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I. Общая характеристика учреждения и условий его 

функционирования. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 Юридический адрес: 623408 Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Дзержинского, дом 89а 

 Фактический адрес:  623408 Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Дзержинского, дом 89а 

 Телефоны:  

 Секретарь (3439) 304383;    

 Директор  (3439) 311574   

  Факс: (3439) 311574    

  E – mail:  school16_kamensk@mail.ru 

 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 6665007367,  КПП 661201001 

623408, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д.89А 

р/с 40701810900001176212  ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. 

г.   Екатеринбург,    

БИК 046577001, КПП 661201001;  

УФК по Свердловской области (Финансово-бюджетное управление города 

Каменска-Уральского, Средняя область № 16, л/с 20906000200, л/с 21906000200) 

Коды  

ОКПО 46655723   ОКВЭД 80.21.2  ОКАТО 65436000000   ОКОПФ 81 ОКФС 14. 

ОГРН 1026600934018 
 

Учредитель: 

 

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» 

Лицензия: 

 

№ 15041 от 07 февраля 2012.      Серия 66 № 003055 
 

Свидетельство по аккредитации: 

 

№ 6595 от 22 марта 2012.          Серия 66 № 001282 

mailto:school16_kamensk@mail.ru
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2. Сведения об истории, традициях, наследии 

школы. 

Средняя общеобразовательная школа № 16 имеет богатую историю, она 

была основана 121 год назад, в 1890 году. Это старейшее образовательное 

учреждение города. С 1961г. по 1965 г. школа являлась восьмилетней, с 1966 года 

по 2010 школа работает в статусе средней общеобразовательной школы, а с 2010 

года школа становится общеобразовательной с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

В настоящее время в школе успешно сочетаются современные 

педагогические технологии и богатые традиции. 

Стратегическая задача школы – создание максимально благоприятных 

условий для развития дарований каждого ребѐнка,  для его самоопределения.  

Сегодня школа обеспечивает широкий спектр образовательных услуг 

разного уровня при соблюдении принципов их доступности и комфортности для 

каждого ученика, создаѐт условия для раскрытия и наиболее полного развития 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся, совершенствует 

систему воспитания. В основе Программы лежит ценностный, личностно - 

ориентированный подход в обучении. 

На протяжении четверти века в школе работало одновременно 3 музея: 

Краеведческий музей, музей Боевой славы, Ленинский музей. Краеведческий 

музей в 1972 году  был преобразован в геологический, в 1975 музею присвоено 

имя академика А.Е. Ферсмана. Экспонаты музея были  уникальны, количество 

собранного материала настолько велико, что  в 1997 году геологический музей 

школы передан городу.  В 1998 открыт  школьный музей. 

В 1966 году во дворе школы был открыт памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Юные геологи сами отыскали гранитную 

плиту. С тех пор ежегодно накануне Дня Победы  в школьном сквере проводится 

торжественная церемония, посвященная Дню памяти павших. На торжественную 

линейку приглашаются учащиеся всех школ микрорайона (29, 17, 40, лицей № 9),  

участники Великой Отечественной войны, военнослужащие Российской армии, 

ветераны тыла, герои труда, родители учащихся. 

Яркий след в истории  школы оставили педагоги: В.П. Шевалев (кавалер 

Ордена Трудового Красного знамени, Почетный гражданин города, кавалер 

Ордена Знак Почета), Т.М. Иванова (заслуженный учитель РФ), З.В. 

Флюндерова (кавалер Ордена Знак Почета, отличник народного просвещения).  

130 лет отдала династия учителей Соколовых делу воспитания и 

обучения детей школы. 

За годы своего существования школа выпустила 58  медалистов; в числе ее 

выпускников олимпийский чемпион В. Ращупкин, доктор физических наук С. 

Никулин, доктор юридических наук А.Баев, кандидат экономических наук В. 

Тоневицкий, кандидат химических наук О.Крюкова, художник-пейзажист И. 

Слюсарев и др. 
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Система  гражданско-патриотического воспитания определяет лицо школы 

№ 16 среди других образовательных учреждений города.  

          

           Школа является  

 победителем в национальном проекте «Образование» (2008 

год);   

 награждена дипломом лауреата регионального этапа 

конкурса инновационных социальных технологий в 

номинации «Образование» за большой вклад в реализацию 

приоритетных национальных проектов РФ в области сохранения 

нравственного и физического здоровья нации, развития 

человеческого капитала, за формирование общественного 

сознания на основе патриотизма, высокой гражданской и 

социальной активности (2008 г.);  

 награждена дипломом III степени  IV Всероссийского 

конкурса воспитательных систем (2008 год); 

 победитель   областного конкурса среди государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в 

Свердловской области, реализующих программы 

патриотического воспитания в 2011-2012 учебном году 

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«Верность храним Отечеству, граждан растим человечеству» 

на 2012-2014 годы (2011г.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3.  Социокультурная карта.   
 

В микрорайоне школы расположены: 

 

 Учреждения дополнительного образования детей:  Детская музыкальная 

школа № 1, Городской центр краеведения и туризма, Городской 

компьютерный центр; 

 

 Учреждения культуры и спорта: Театр Драмы, кинотеатр «Юбилейный», 

детская  библиотека имени П.Бажова, спортивные базы «КуМЗ» и «Румб»; 

 

 Учреждения среднего и высшего профессионального образования: 

Каменск-Уральский политехнический  колледж, Уральский институт 

экономики, управления и права; 

 

 Дошкольные образовательные учреждения: детские сады №№ 62, 88, 98, 

93, 73, 102, 22; 

 

 Общеобразовательные школы: Лицей № 9 (углубленное изучение 

предметов естественнонаучного цикла), Средняя общеобразовательная 

школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов. 
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4.  Сведения об обучающихся. 

Численность учащихся 

Распределение классов по ступеням обучения и параллелям 
 

         

Ступень 
2009-2010 

Кол-во уч-ся/ 

кол-во  классов 

2010-2011 
Кол-во уч-ся/ 

кол-во  классов  

2011-2012 
Кол-во уч-ся/ 

кол-во  классов 

2012-2013 
Кол-во уч-ся/ 

кол-во  классов 

2013-2014 
Кол-во уч-ся/ 

кол-во  

классов 

I 276/12 300/12 319/13 321/13 317/12 

II 253/11 269/11 266/11 295/12 324/12 

III 39/2 42/2 46/2 39/2 50/2 

Итого: 568/25 611/ 25 631/26 653/27 691/26 
 

Сохранность контингента обучающихся 

 Контингент стабилен, сохраняется практически полностью. Процент 

выбытия – 2,8; это дети, выбывающие в другие школы в связи со сменой места 

жительства. Приток в школу первоклассников растет (в том числе  из других 

микрорайонов города), что объясняется высоким рейтингом школы, говорит о 

доверии со стороны родителей и востребованности образовательных услуг 

школы.  

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Общее количество семей 607 

Полные семьи 389 

Неполные семьи 218 

Учащихся из многодетных семей 32 

Учащихся из малообеспеченных семей 59 

 

В микрорайоне школы находится   общежитие, в котором проживают дети 

из неблагополучных и малообеспеченных семей. Эта категория детей в первую 

очередь вовлекается в систему дополнительного образования; им обеспечивается 

летняя занятость.   

Основная часть родителей обучающихся - рабочие и служащие 

промышленных предприятий города. Все  родителей имеет  основное (общее) и 

среднее полное (общее) образование - 100%.  24%  обучающихся воспитывается в 

неполных семьях. Это отводит особую роль деятельности школы, как центру 

образования и  воспитания.         

 



7 

 

Распределение контингента по группам детей 

Категории детей Количество детей 

Опекаемые дети 8 

Дети-инвалиды 16 

Дети из малообеспеченных семей 59 

Дети «группы риска» 11 

Дети, находящиеся в социально опасном положении 4 

Дети, находящиеся на  учете в ОДН 3 

Дети, находящиеся на внутришкольном учете 13 
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II. Образовательная политика. 
 

Концептуальные основы образовательного процесса в ОУ 
 

Научно-методическая деятельность школы является системой мер, основанной 

на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий, 

которые базируются на достижениях передового педагогического опыта и 

направлен на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя (Симонов В.П. Педагогический менеджмент, с. 140). 

 

Методическая тема школы на 2012 – 2013 учебный год 
Активные методы обучения  как условие введения Федеральных государственных стандартов 

второго поколения  

 

Цель научно-методической работы коллектива: 

создание условий становления личности ребѐнка через 

• всестороннее повышение квалификации и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива,  

• обеспечение образовательного процесса научно-обоснованными средствами 

обучения. 
 

Задачи научно-методической работы 

• Продолжить повышение профессиональной подготовки педагогов через 

различные формы курсовой подготовки; 

• Развивать и внедрять в учебно-воспитательный процесс инновационные 

технологии; 

• Совершенствовать научно-методическую работу, направленную на 

повышение творческого потенциала учащихся; 

• Осуществлять целенаправленную подготовку к единому государственному 

экзамену; 

• Совершенствовать методики преподавания в профильных классах; 

• Продолжать работу, направленную на обобщение педагогами школы 

передового педагогического опыта.  

•  Уделить внимание развитию содержания образования, интеграции 

основного и дополнительного образования 

 

Практикориентированные  задачи научно-методической работы. 

 Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

 Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

квалификации учителей. 

 Создать условия для аттестации учителей. 
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 Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на 

распространения опыта работы педагогов ОУ. 

 Разработать методические материалы в помощь учителям и классным 

руководителям. 

 |Повысить заинтересованность учащихся в изучении предметов, перейти 

от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета,  к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных задач (формирование 

универсальных учебных действий). 

 Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

преемственности отдельных ступеней образования. 
 

Решение вышеперечисленных задач осуществлялось по следующим направлениям 

деятельности: 

 курсы повышения квалификации 

 работа над методической темой школы 

 работа методических объединений 

 Работа по темам самообразования 

 организация и проведение олимпиад и конкурсов 
 

Характеристика кадрового состава 
 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию.  

Всего административных работников – 6.   

Количество педагогов, включая  административных работников ОУ: 

 

На 1 сентября 2012 года  42   на 1 июня 2013 года 42 

 

Администрация школы: 
Директор Средней школы №16 

1. Кокшарова Любовь Александровна 
1953 года рождения 

Образование: высшее 

Директор - категория: высшая 

Учитель русского языка и литературы - категория: высшая 

  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
2. Обабкова Ирина Михайловна 

1956 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
3. Карп Мария Эрнстовна 

1977 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по УВР начальных классов категория: первая 

Учитель начальных классов категория: высшая 

  

Заместитель директора по ИКТ 
4. Торопова Ольга Николаевна 

1977 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по ИКТ категория: первая 

Учитель информатики категория: первая 

  

Заместитель директора по воспитательной работе 
5. Черноскутова Омыт Уаповна 

1964 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по воспитательной работе: первая 

Учитель русского языка и литературы категория: первая 

  

Заместитель директора по правовому воспитанию 
6. Молочкова Нина Александровна 

1953 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по правовому воспитанию категория: первая 

Учитель русского языка и литературы категория: первая 

  

Заместитель директора по учебно-методической работе 
7. Перевалова Анна Сергеевна 

1979 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по учебно-методической работе категория: первая 

Учитель английского языка категория: первая 

  

Учителя 
8. Аввакумова Наталья Викторовна 

Учитель химии 

1967 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 
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9. Асонов Евгений Васильевич 
Учитель основ безопасности жизнидеятельности 

1953 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

10. Ахметгареева Светлана Александровна 
Учитель начальных классов 

1966 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

  

11. Баева Светлана Николаевна 
Учитель английского языка 

1973 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

12. Базилова Ангелина Геннадьевна 
Учитель начальных классов 

1970 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

13. Безверхая Валентина Константиновна 
Учитель физики 

1952 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

14. Брагина Ольга Евгеньевна 
Учитель математики 

1958 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

15. Бурдукова Татьяна Анатольевна 
Учитель физической культуры 

1970 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: высшая 
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16. Вишнякова Татьяна Геннадьевна 
Учитель истории и обществознания 

1972 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

17. Гусев Валерий Александрович 
Учитель географии 

1948 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

18. Дегтярева Ирина Сергеевна 
Учитель начальных классов 

1971 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

  

19. Иванова Ольга Анатольевна 
Учитель начальных классов 

1964 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

20. Кадочникова Мария Владимировна 
Учитель начальных классов 

1988 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

  

21. Калистратова Мария Владимировна 
Учитель ИЗО и черчение 

1973 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

  

 

22. Ковшова Зинаида Валентиновна 
Учитель начальных классов 

1960 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 
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23. Коновалова Татьяна Александровна 
Учитель начальных классов 

1983 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

24. Косожихина Елена Валентиновна 
Учитель физической культуры 

1967 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

25. Кочева Елена Олеговна 
Учитель обслуживающего труда 

1973 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

26. Кутявина Галина Викторовна 
Учитель начальных классов 

1972 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

27. Лебедева Ираида Заминовна 
Учитель начальных классов 

1959 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

28. Лукина Нина Дмитриевна 
Учитель русского языка и литературы 

1959 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

29. Макшакова Алена Андреевна 
Учитель начальных классов 

1988 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: вторая 
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30. Мальчихина Марина Валерьевна 
Учитель русского языка и литературы 

1960 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

31. Мамаева Валентина Викторовна 
Учитель английского языка 

1979 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

32. Маммедли Елена Юрьевна 
Учитель музыки 

1973 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

  

33. Микова Надежда Михайловна 
Учитель французского языка 

1949 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

34. Пакалева Елена Михайловна 
Учитель начальных классов 

1988 года рождения 

Образование: средне-специальное 

Категория: первая 

  

35. Парамонов Сергей Дмитриевич 
Учитель информатики 

1989 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: 

  

36. Пермякова Елена Владимировна 
Учитель истории и обществознания 

1972 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 
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37. Садчикова Валентина Анатольевна 
Учитель начальных классов 

1967 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

  

38. Усова Ольга Александровна 
Учитель русского языка и литературы 

1975 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

39. Хмелева Тамара Викторовна 
Учитель математика 

1952 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

40. Чистякова Ксения Владимировна 
Учитель английского языка 

1984 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

41. Червякова Людмила Кузьминична 
Учитель математики 

1959 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

  

42. Яковлева Наталья Федоровна 
Учитель биологии 

1953 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Распределение 

по полу 

Распределение по 

возрасту 

Распределение по 

стажу работы 

Распределение по 

уровню 

образования 

Женщины – 

39 - 93% 

До 30 лет –  

6 человек 

(15%) 

До 10 лет –  

8 человек 

(19,5%) 

Высшее – 34 

человек 

(85%) 

Мужчины –  

3 - 7% 

До 40 лет –  

   12 (27%) 

До 20 лет – 

14 человек 

(34%) 

Среднее 

профессиональное

- 8 человек  (23%) До 50 лет – 

10 человек 

(30%) 

Более 20 лет – 

20 человек (46%) 
До 60 лет с старше – 

14 человек 

14% 

Средний возраст педагогов – 44 года. Кадровый потенциал школы довольно 

высок;  9 (22%)  педагогических работников учреждения - выпускники школы № 

16. Работает династия педагогов. 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Уровень образования педагогов. 

 

Научно-методическая работа осуществляется через работу методических 

объединений учителей.  В школе работают семь методических объединений: 

(Планируется создание творческих лабораторий) 

 Количество педагогов % от общего числа 

педагогов 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Количество педагогов 40 41 42 42 40 41 42 42 

- с высшим профессиональным 

образованием 

- со средним профессиональным 

образованием 

33 

 

7 

35 

 

6 

34 

 

8 

 

34 

 

8 

 

87% 

 

13% 

85% 

 

15% 

81% 

 

19% 

 

81% 

 

19% 

 

Квалификация педагогических 

кадров: 

2007 - 

2008 

2008 –  

2009 

2009 -

2010 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

- с высшей квалификационной 

категорией 

- с первой квалификационной 

категорией 

- со второй квалификационной 

категорией 

- без категории 

 

1 

 

26 

 

5 

6 

 

1 

 

30 

 

5 

2 

 

1 

 

33 

 

5 

1 

 

4 

 

33 

 

4 

0 

 

12 

 

28 

 

1 

1 

- % категорированных педагогических 

работников к общему числу педагогов 
84,2% 92,5% 97,6% 100% 97,5% 
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Темы по самообразованию 

ШМО начальных классов  

Ахметгареева Светлана 

Александровна 

Развитие познавательных способностей на уроках 

окружающего мира и математики 

Базилова Ангелина 

Геннадьевна 

Проектная деятельность как средство 

формирования компетентностей 

Дегтярева Ирина 

Сергеевна 

Особенности методики преподавания по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

Иванова Ольга 

Анатольевна 

Формирование орфографической зоркости у 

учащихся  начальной школы 

Кадочникова Мария 

Владимировна 

Проектная деятельность учащихся как средство 

развития информационной грамотности учащихся 

Карп Мария Эрнстовна Освоение оптимальных приѐмов на уроке, 

позволяющих снизить учебную нагрузку и 

повысить качество знаний. 

Активизация работы с одаренными детьми. 

Ковшова Зинаида 

Валентиновна 

Развитие орфографической зоркости 

Коновалова Татьяна 

Александровна 

Способы работы над техникой чтения 

Кутявина Галина 

Викторовна 

Развитие орфографической зоркости 

Пакалева Елена 

Михайловна  

Развитие экономического мышления на уроках 

математики у младших школьников 

Садчикова Валентина 

Анатольевна 

Развитие познавательных способностей на уроках 

математики и русского языка 

Макшакова Алѐна 

Андреевна 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательном процессе 

ШМО физ-ры, технологии и ОБЖ  

Рычкова Мария 

Владимировна 

Педагогические технологии художественного 

образования в современном обществе 

Маммедли Елена 

Юрьевна 

Развитие вокально-хоровых навыков у учащихся 

общеобразовательной школы на уроках музыки. 

Кочнева Елена 

Олеговна 

Применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках технологии 

Бурдукова Татьяна 

Анатольевна 

 

Косожихина Елена 

Валентиновна 

 

ШМО математики и информатики  

Брагина Ольга Евгеньевна Использование ИКТ как средство 

повышения качества знаний 

Лебедева Ираида Зиновьевна Технологии дифференцированного обучения 

как средство Развития компетентностного 
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подхода 

Хмелева Тамара Викторовна Развитие технологической компетентности 

учителя 

Червякова Людмила 

Кузьминична 

Проектная деятельность учащихся на уроках 

математики 

Торопова Ольга Николаевна Игровые технологии и метод проектов 

Парамонов Сергей 

Дмитриевич 

 

ШМО естественных наук   

Аввакумова Наталья 

Викторовна 

Использование краеведческого материала на 

уроках химии 

Яковлева Наталья Федоровна Экологические аспекты в биологическом 

образовании 

Безверхая Валентина 

Константиновна 

Методика обучения решению физических 

задач. Формирование интегративного 

естественно-научного знания 

ШМО иностранных языков  

Баева Светлана Николаевна «Развитие коммуникативной компетенции 

уч-ся на уроках английского языка с 

исп.элементов проектной деятельности»; 

Кислова Валентина 

Викторовна 

«Развитие коммуникативной компетенции 

уч-ся на уроках английского языка с исп. 

элементов проектной деятельности»; 

Микова Надежда Михайловна Развитие и поддержание интереса к 

изучению иностранного языка через 

проектную деятельность 

Чистякова Ксения 

Владимировна 

«Коммуникативно- ориентированное 

обучение иностранному языку с элементами 

проектной деятельности». 

Перевалова Анна Сергеевна Активные методы обучения на уроках 

английского языка 

ШМО общественных дисциплин  

Вишнякова Татьяна 

Геннадьевна 

Технологии компетентностного подхода как 

способ социализации учащихся 

Гусев Валерий 

Александрович 

Краеведение на уроках географии как способ 

формирования ключевых компетенций уч-ся 

Пермякова Елена 

Владимировна 

Технологии компетентностного подхода в 

процессе углубленного изучения истории и 

обществознания 

ШМО русского языка и литературы  

Лукина Нина Дмитриевна Здоровьесберегающие технологии на уроках 

русского языка 

Мальчихина Марина 

Валерьевна 

Использование презентаций на уроке как 

способ повышения интереса к предмету 
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Усова Ольга Александровна Методы и приѐмы работы на уроках русского 

языка при подготовке к ГИА 

Молочкова Нина 

Александровна 

Игровые технологии как способ мотивации 

на уроках русского языка 

ЧерноскутоваОытУаповна Проектная деятельность школьников на 

уроках русского языка 

 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана 

научно-методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в 

данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 

интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. 

Содержание и формы научно-методической работы определяются в соответствии 

с направлениями работы школы. 
 

Участие педагогов в городских, окружных, областных 

методических мероприятиях (семинарах, педчтениях, 

конференциях, конкурсах и т.д.). 
№ 

п/п 

Мероприятие (с указанием уровня) ФИО и должность 

участника 

1 Городской конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по учебному курсу ОБЖ 

среди ОУ 

 

Асонов Е.В 

2 Городская краеведческая конференция 

«Стяжкинские чтения» 

 

В.А. Гусев 

3 Городской конкурс педагогического 

мастерства «Мастерство. Творчество. 

Признание». 

Усова О.А.,  

Лукина Н.Д. 

Кадочникова М.В. 

Пакалева Е.М. 

4 Областнойконкурс среди педагогических 

работников, осуществляющих патриотическое 

воспитание 

 

Вишнякова Т.Г. 

получатель гранта 

5 Всероссийский Конкурс детского творчества 

«Духовные ценности человечества» 

 

Кутявина Г.В. 

 

6 Городской семинар по теме «Воспитание в 

современных условиях» 

 

Усова О.А. 

Черноскутова О.У. 

7 Городской социальный проект «Туристские 

тропы».  Публикация в сборнике «Туристские 

тропы 

 

Гусев В.А.» 
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8 Областной  Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений в 2013 году  

Пермякова Е.В. 

Вишнякова Т.Г. 

 

9 Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Теория и методика 

преподавания в современной школе».Статья 

«Поэтапное формирование ключевых 

компетенций учащихся с исп. технологии 

проектного обучения.» 

Пермякова Е.В. 

 

10 Всероссийский конкурс презентаций 

«Гордость Отчизны» 

Пермякова Е.В.  «Легко 

ли быть президентом» 

Итого 11 учителей 
 

Повышение квалификации 
87,5 % администрации прошли курсы повышения квалификации 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность 
Название 

курсов 

Учебное 

заведение 
год 

Кол-

во 

часов 

Кокшарова 

Любовь 

Александров

на 

директор 

Менеджмен

т  в сфере 

образования 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт 

2011-

2012 
592 

Обабкова 

Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Менеджмен

т в сфере 

образования 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт 

2011-

2012 
592 

Молочкова 

Нина 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

Менеджмен

т  в сфере 

образования 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт 

2011-

2012 
592 

Торопова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникационн

ым технологиям 

Менеджмен

т  в 

образовании 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт 

2010-

2012 
700 

Черноскутова 

Омыт 

Уаповна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Менеджмен

т  в сфере 

образования 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт 

2011-

2012 
592 

Карп Мария 

Эрнстовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

Управление 

введения 

ФГОС НОО 

II поколения  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

2011 72 



21 

 

 

25 % прошли курсы повышения квалификации педагогических работников за 

2012-2013 
 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических и руководящих работников» 

 ОУ Дата Объе

м 

Рег. № 

Баева С.Н ГБОУ ДПО СО «ИРО» 12.11.12.-

23.11.12 

80  12782 

Бурдукова Т.А. ГБОУ ДПО СО «ИРО» 12.11.12.-

23.11.12 

80  12784 

«Организация патриотического воспитания детей и молодежи» 

Парамонов С.Д. ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  766/1

5В 

Кочнева Е.О. ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  764/1

5 

Гусев В.А ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  763/1

5В 

Черноскутова  О.У. ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  768/1

5В 

Червякова Л.К. ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  767/1

5В 

Аввакумова Н.В. ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  762/1

5В 

Микова Н.М. ФГБОУ ВПО «УГПУ» с 10.12.12 по 

21.12.12 

72  765/1

5В 

«Содержание и технологии реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего образования» 

Ахметгареева С.А. ГБОУ ДПО СО «ИРО» март 2013 72  1121 

Садчикова В.А. ГБОУ ДПО СО «ИРО» март 2013 72  1120 

«Основы работы в графическом редакторе AdobePhotoshop» 

Парамонов С.Д. ГБОУ ДПО СО «ИРО»  72   

«Обучение тьюторов для подготовки педагогов к проведению ЕГЭ по 

информатике» 

Парамонов С.Д. ГБОУ ДПО СО «ИРО» 21.01.13-

15.02.13 

108  511 

работе дополнительное 

профессиональн

ое образование 

Свердловской 

области  

«Институт 

развития 

регионального 

образования 
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Творческий вклад педагогического коллектива  

в развитие системы образования 
 

1. Проведение различных городских, окружных, областных мероприятий на 

базе ОУ (семинаров, стажѐрских площадок, фестивалей, конкурсов и др.). 
 

№ 

п/п 

Уровень 

(город, 

область, 

РФ) 

Мероприятие Тема 

Количество 

педагогов ОУ, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1 Город Краеведческая 

конференция 

Стяжкинские чтения 41 

2 Город Олимпиада Олимпиада по географии  41 

3 Город  НПК НПК для начальной школы 41 

4 Город Конкурс «Дружина юных 

пожарных» 

41 

 

2. Количество педагогов – победителей, лауреатов конкурсов, 

соревнований и т.п. различного уровня. 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

(город, 

область, РФ) 

Мероприятие 

Доля педагогов-

победителей от 

общего 

количества 

педагогов 

1 Вишнякова Т.Г. 

получатель 

гранта 

область Областной конкурс 

среди педагогических 

работников, 

осуществляющих 

патриотическое 

воспитание 5 % 

2 Пермякова Е.В. 

 

РФ Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Теория и 

методика преподавания в 

современной школе». 
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3. Образовательное учреждение является базовой, пилотной, 

экспериментальной площадкой городского, областного, 

федерального уровня. 
 

Уровень 

Название 

(базовая, пилотная, 

экспериментальная) 

Тема 

Мероприятия, 

проведѐнные в 

рамках 

площадки 

город опорная 

Карп Мария Эрнстовна  

территориальный 

представитель «Центра 

развития молодежи» 

- 

 

4. Участие образовательного учреждения в городских, областных, 

федеральных конкурсах, проектах и т.п. 

 

№ 

п/п 
Уровень 

Название 

(конкурса, проекта и т.д.) 

Результат 

участия 
Примечание 

1 

Область 

Конкурс среди муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Свердловской 

области, реализующих 

инновационные 

образовательные программы, в 

2013 году 

участие  

2 

Город 
Проект  

«Будь здоров» 

Победители 

конкурса 

200 000 рублей 

 

3 

Город 
Проект  

«Формула Смелости» 

Призеры 

конкурса 

200 000 рублей 

 

4 
Город 

Проект  

«Путь к Истокам»» 
5 место  

 

        В соответствии с целевой федеральной Программой развития образования и 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2015 года цели 

и задачи  деятельности современного образовательного учреждения 

определяются следующим образом: 

1. обеспечение доступности качественного образования, соответствующе-

го требованиям инновационного социально ориентированного разви-

тия Российской Федерации; 

2. модернизация общего образования как института социального разви-

тия; 
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3. приведение содержания и структуры профильного направления 

общего(полного) образования в соответствие с потребностями рынка 

труда; 

4. развитие системы оценки качества образования и востребованности об-

разовательных услуг. 

Администрация школы работает в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью и детскими организациями.  Управление школой организовано на 

демократических началах.  Деятельность органов самоуправления: Совет школы, 

Общее собрание трудового коллектива школы, Педагогический совет, Школьный 

родительский комитет, Совет учащихся  регламентируется Уставом и локальными 

актами школы, действующим законодательством. Результаты работы школы 

открыто предъявляются участникам образовательного процесса на педагогических 

советах, родительских конференциях, классных собраниях в конце каждого 

учебного года. Сложилась система представления результатов деятельности 

школы образовательному сообществу. Администрация отчитывается перед 

обучающимися, родителями, педагогами о результатах реализации 

Образовательной программы, исполнении смет бюджетных и внебюджетных 

расходов. Для обеспечения прозрачности результатов создан орган 

государственно-общественного характера управления -  Совет школы.  Ежегодно 

(в мае) проводится социологическое исследование образовательных потребностей 

с целью формирования учебных планов основного (в том числе по выбору 

элективных курсов и элективных учебных предметов) и дополнительного 

образования, корректировки Образовательной программы, локальных актов 

школы. Учащиеся и родители  активно участвуют в  принятии важных решений, 

касающихся жизни школы.  

Информация о составе и полномочия Совета школы размещена в 

Положении о Совете муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  на сайте www.uraledu.ru/node/12644 и на сайте школы ku-school16.ru. 

 

Образовательное учреждение на протяжении ряда лет развивается как 

социально-культурный центр микрорайона. Создано единое воспитательно-

образовательное пространство, позволяющее организовать целенаправленную  

деятельность школы по развитию личности через освоение социально-культурных 

ценностей. Организация учебно-воспитательной деятельности строится  по новой 

модели: «Школа-социокультурный центр». 

Школа приобрела устойчивый авторитет одного из лучших образовательных 

учреждений в  городе, выработала индивидуальные традиции,  имеет свою 

историю и претендует на  успешное   развитие  в будущем. 

    Одной из ключевых ценностей педагогического коллектива ОУ является 

создание условий для подготовки  выпускника, способного самостоятельно 

учиться, готового к самостоятельным действиям и принятию решений, 

овладевшего поисковыми, проблемными, исследовательскими типами 

деятельности, способного адаптироваться и жить в условиях постоянно 

http://www.uraledu.ru/node/12644
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меняющегося социума. 

    В качестве концептуальной идеи построения образовательного пространства 

школы взята идея личностно-ориентированного образования, предполагающая 

создание условий для полноценного проявления, развития личностных функций 

субъектов образовательного процесса. 

 Результаты  социологических исследований,  изучение социального заказа,   

сориентированного на завтрашний день, определили одно из главных 

направлений развития школы – создание системы гражданско-

патриотического образования. Прежде всего, внимание уделяется 

обществоведческому образованию (особо краеведческому), целями которого 

является социализация личности, формирование устойчивого правосознания, 

усвоение правовой культуры и  воспитание высоких нравственных качеств 

личности (формирования позиции – я – гражданин города, области, России). 

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию через 

краеведческую и военно-патриотическую  работу школьного музея и музея 

Боевой славы. 

 

   Приоритетные направления  развития: 

 

 Проект «Одаренные дети» 

 Проект «Музейная педагогика» 

 Проект «Школа - информационно-ресурсный  и методический центр  

социокультурных учреждений микрорайона» 

 Проект «Патриотическое воспитание» 

 Показатели, используемые для оценки эффективности деятельности в рамках 

инновационных проектов: 

1. Повышение качества общего образования на 1,  2 и 3 ступени  обучения, 

(Качество знаний обучающихся по итогам учебного года среднешкольный    КЗ -

48,9 % среднегородской  КЗ – 42,9%)  

   - повышение функциональной грамотности выпускников 

общеобразовательной  школы  (рост темпа чтения,  математической грамотности 

учащихся); 

   -      успешное участие в ГИА и ЕГЭ не менее половины выпускников 

средней школы; 

   -     качество знаний по профильным предметам 70-90%; 

  

2. Обеспечение социального равенства в получении образования: 

-  увеличение количества детей в возрасте 6 лет, получающих дошкольное 

образование в рамках «Школы развития для детей 6-летнего возраста»; 

-  профилирование школьного образования (увеличение количества  

учащихся, занимающихся по программам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения); 
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- внедрение   информационно-коммуникативных технологий при 

получении образования детьми с ограниченными возможностями (введение в 

расписание  занятий групповых и индивидуальных учебных форм для  детей-

инвалидов).  

 

3.  Вовлеченность в   систему  внутришкольного дополнительного 

образования до 90% учащихся: 

-       организация внеурочной деятельности обучающихся 1-х - 3-х классов 

в рамках реализации ФГОС; 

-   расширение спектра дополнительных образовательных услуг (введение 

программ естественнонаучной и научно-технической направленности для 

учащихся 1, 2 ступени обучения); 

-    вовлеченность учащихся группы риска в систему внеурочной 

деятельности (100%). 

 

4.   Расширение инновационного поля деятельности:   

-     рост  числа учреждений – партнеров школы, 

-      обновление учебно-материальной базы школы. 

 

5.    Качественное изменение кадрового потенциала и информационных 

возможностей: 

-     численность учителей школы,  повысивших квалификацию на базе 

ИРО, ГМЦ, УрГПУ; 

-    наличие квалификационных категорий у  95 % учителей; 

-   повышение  численности субъектов образовательного процесса, 

имеющих доступ к локальной сети школы и к глобальным информационным 

ресурсам (100%); 

-  увеличение  численности учащихся, проходящих обучение по 

программам с использованием информационных технологий (50%); 

- внедрение в практику проекта "Школьная библиотека - медиатека", 

предусматривающего  расширение возможностей для самостоятельной работы 

учащихся старших классов (до 70% уч-ся); 

- рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для 

работников школы  МОУ СОШ № 16 (Единая информационная среда).  
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III. Финансово-экономическая деятельность. 
Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения. 

 

Бюджетные расходы планируются в школе ежегодно по направлениям в 

соответствии с кодировкой  бюджетной классификации и указанием сумм. Объем 

израсходованных бюджетных средств  соответствует заявленным 

финансовым обязательствам. 

Расходы бюджета за 2012 – 2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Расходы бюджета Выделено по смете 

1 Зарплата (в том числе классное 

руководство) 

19035742 

2 Методическое пособие 50258 

3 Налоги 5537223 

4 Услуги связи 40020 

5 Транспортные услуги (проездные для 

опекаемых) 

20520 

6 Коммунальные услуги 1294836 

7 Услуги по содержанию помещения (вывоз 

мусора, дератизация, дезинфекции, 

аварийные сантехнические работы, 

общестроительные работы и др.) 

844157 

8 Прочие услуги (услуги СЭС, обслуживание 

пожарной сигнализации обслуживание 

тревожной кнопки, питание детей и др.), 

курсы повышения квалификации 

3105097 

9 Основные средства 667668 

10 Материальные запасы 55322 

   

 Итого 30650843 

 
 

Количество денег на одного ученика в год (бюджетные) – 47155 руб 

Доля ФОТ в бюджете (без налогов) – 62% 

Доля ФОТ учителей 41,8 % в бюджете, 70% в общем фонде 

Размер стимулирующей части ФОТ – 21,5% 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера – 100% 

 

Внебюджетные средства 
Доходы от оказания платных услуг – 158761 руб 
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Расходование средств: 

ЭКР 
Товар 

услуга 
Кол-во 

Факт. 

стоим. 

  Основные средства     

310 Мармит ПМЭС 70КМ-60 1 66000,00 

310 
Комплект шк.предметной 

мультимед.библиотеки "Образ 
1 3 600,00 

310 Противогаз гражданский ГП-7 35 88375,00 

310 Холодильник Саратов 451/КШ160 1 9 890,00 

310 
Эктрическая плита Ханса FCEW 

51001011 
1 9 490,00 

310 
Эктрическая плита Ханса FCEW 

51001011 
1 9 490,00 

310 Мегафон 1 1 223,59 

310 Конус сигнальный 5 700,00 

310 Насос 1 420,00 

310 Ботинки лыжные 3 4 185,00 

310 Лыжи с креплениями и палками 5 9 800,00 

310 Ботинки лыжные 5 4 500,00 

310 Конус 8 1 265,00 

310 Мяч цветной полиграфия 14 490,00 

310 
Учебник+ЭП Английский язык 7класс 

Афанас 
15 4313,54 

310 
Учебник Английский язык 3класс 

Верещагин 
15 3905,02 

310 
Учебник Английский язык 3класс 

Верещагин 
26 6973,25 

310 
Учебник Алгебра Колягин Ю.М. 7 класс 

(ФГ 
26 4480,50 

310 
Учебник Русский язык Баранов М.Т. 7 

клас 
25 4569,50 

310 
Учебник История России 7класс конец 

XVI- 
25 5013,60 

310 
Учебник+ЭП Английский язык 6класс 

Афанас 
10 3144,59 

310 
Фотоаппарат цифровой Canon EOS 

1100D Kit 
1 15958,00 

310 
Видеокамера цифровая SONI HDR-

CX200E bla 
1 10688,00 

310 
Телевизор плазм SAMSUNG PS-

51E450A1WX 
1 23 581,00 

310 Утюг 1 929,00 

310 Фотоштатив VELBON CX-888 1 1699 

310 Компьютер Оптима i3303В 1 22 230,00 
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310 Компьютер Оптима i3302В 1 21 830,00 

310 
Ноутбук Toshiba Sattllite L850DBNK 

AMD 
1 19 170,00 

310 
Ноутбук HP PAVILION g7-1314sr AMD 

A4 
1 17 480,00 

310 Ноутбук Toshiba Sattllite L850-BPK 1 14 680,00 

310 Флеш-память  8Gb 1 610 

310 Стойка микрофонная 1 2600,00 

310 
Вокальный суперкардиодный 

динамический м 
1 5555,00 

310 
Вокальный суперкардиодный 

динамический м 
1 5555,00 

310 
CИСТЕМА Двухканальная 

беспроводная с 2 р 
1 27715,00 

310 
Аккустическая система YAMAHA 

MSR400 ,При 
1 27250,00 

310 
Аккустическая система YAMAHA 

MSR400 ,При 
1 27250,00 

310 
Витрина музейная ,Приход 

Приобретение ОС 
1 9871,00 

310 
Витрина музейная ,Приход 

Приобретение ОС 
1 9871,00 

310 
Витрина музейная ,Приход 

Приобретение ОС 
1 9872,00 

310 
Витрина музейная ,Приход 

Приобретение ОС 
1 9872,00 

310 
Витрина музейная ,Приход 

Приобретение ОС 
1 9872,00 

310 
Витрина музейная ,Приход 

Приобретение ОС 
1 9872,00 

310 
Стул ученический регулируемый  по 

высоте 4-6 
32 31080,00 

310 Шкаф для учебных пособий 1 4 410,00 

310 Шкаф для учебных пособий 1 4 410,00 

  Итого 2012год.   585738,59 

310 Противогазы 26 68510,00 

310 Аптечки 61 13420,00 

  Итого 2013год.   81930,00 

  Итого ОС   667668,59 

  Материальные запасы     

340 Дневник наблюдений  85,00 6035,00 

340 Лампы энергосберегающие 20,00 2500,00 

340 Мел 8,00 500,00 

340 Люмакс-хлор , 1,00 350,00 
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340 Тонер 1,00 1000,00 

340 Бумага А4 16,00 2318,40 

340 Маркер 4,00 156,94 

340 Колонки Genius,JetBalance 5,00 2370,00 

340 Клавиатура 3,00 890,00 

340 Мышь Logitech, Genius и пр. 2,00 340,00 

340 Бумага А4 38,00 5506,20 

340 Файлы А4 1100,00 913,00 

340 Книга учета 14,00 867,58 

340 Папка пластик     * 40,00 1031,60 

340 Ручка 1,00 6,24 

340 Скоросшиватель картонный 50,00 277,00 

340 Скоросшиватель пластик 55,00 247,50 

340 Скотч 24,00 492,00 

340 Степлер 3,00 197,55 

340 Стержень 50,00 47,50 

340 Регистратор 5,00 389,75 

340 Скобы д/степлера 14,00 74,74 

340 Лампы люмин. 30,00 900,00 

340 Лампы электрические  20,00 160,00 

340 Стартеры  31,00 348,64 

340 Дросель 23,00 2875,00 

340 Лампы энергосберегающие 4,00 460,00 

  Всего 2012г.   31254,64 

340 Люмакс-хлор , 1,0 390,00 

340 Тонер  2,000 2000,00 

340 Бумага А4  75,000 10867,50 

340 Файлы А4  1000,000 930,00 

340 Перчатки  1,000 560,50 

340 Порошок стиральный 1,000 330,60 

340 Средство чистящее(разное)  1,000 1882,80 

340 
Бумажные изделия 

(Салфетки.полотенца и п 
1,000 757,00 

340 Ведра (разные)  1,000 2009,80 

340 Мыло жидкое  1,000 769,95 

340 Щетка с палкой  1,000 574,00 

340 Мыло туалетное  1,000 126,00 

340 Освежитель воздуха 1,000 104,50 

340 Салфетка бытовая  1,000 958,50 

340 Губка  1,000 102,60 

340 Мешки для мусора  1,000 180,00 

340 Средство для стекол  1,000 384,75 

340 Полотенце(ткань 1,000 239,00 
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340 Известь 90,000 900,00 

  Итого 2013год.   24067,50 

  Всего МЗ   55322,14 

 

 

V. Условия организации образовательного 

процесса. 
1. Состояние материально-технической базы. 

     В школе 26 кабинетов, оснащенных современными техническими 

средствами обучения, 2 спортивных зала, спортивная площадка, библиотека 

(общий фонд – 41 015 экз., из них учебников 10553 – 65 книг на одного 

учащегося), читальный  зал, актовый зал на 150 мест, столовая на 160 мест, буфет, 

медицинский кабинет,  Музей истории школы. 

         

Анализ технического обеспечения на 01.08.2013 

Показатель 2010 2011 2012 2013 

Количество стационарных 

компьютеров / ноутбуков 

/детских ноутбуков по КДШ 

40/17/304 42/19/329 47/19/329 49/22/329 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном 

процессе 

30/17/300 32/19/319 37/18/318 39/21/318 

Количество компьютеров, 

используемых в 

административных целях 

10 10/1 10/1 10/1 

Количество классов, 

оснащенных 

автоматизированным рабочим 

местом учителя 

18 из 26 20 из 26 25/26 26/26 

Количество 

компьютеров/ноутбуков в 

компьютерном классе 

9/5 9/6 9/6 9/6 

Наличие локальной 

вычислительной сети (ЛВС) 

школы 

Сеть 

существует 

Сеть 

существует 

Сеть 

существует 

Сеть 

существует 

Подключение к сети Интернет да да да да 

Количество 

компьютеров/ноутбуков, 

подключенных к ЛВС школы 

6/5 10/8 10/8 10/8 

Количество IBM-совместимых 

компьютеров ниже Intel 
12/2 8/2 4/2 4/2 
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Pentium III с монитором 

кабинеты 38, 34, 22, 19, 14, 10, 

компьютер администратора и 

бухгалтера 

Количество IBM-совместимых 

компьютеров выше Intel 

Pentium IVс монитором 

28/15 32/17 43/17 45/20 

Количество компьютеров 

других платформ 
1 2 4 4 

Количество мультимедийных 

проекторов 
12 14 14 14 

Количество принтеров 

чернобелых лазерных / 

цветных струйных   

12/4 12/4 22/5 22/5 

Количество сканеров 2 2 2 2 

Количество МФУ 11 11 14 14 

 

 

Анализ программного обеспечения на 01.09.2011 

Наименование  Количество 

Операционная система MS Windows  400 

Операционная система Linux (Мастер и Юниор)  9  

Прикладные программы OFFICE 2007  61  

Прикладные программы OFFICE 2003 10  

Adobe Reader 9.0  61  

Codek Pack 6.0  59  

Антивирус Касперский  20  

 

 

 



33 

 

2. Режим работы школы 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (для учащихся 1 

классов),  шестидневной – для 2-11 классов.  

Продолжительность уроков  – 45 минут.  

 

Распределение учащихся по сменам 

 

1 смена 1а,1б, 1в, 3а, 3в, 4в, 5-11 классы 20 классов - 487 человек 

2 смена 2а, 2б, 2в, 3б, 4а, 4б, 4г 7 классов - 167 

человека/25,5% 

 

Распределение классов по ступеням обучения и параллелям  

(данные на 30.06.2013) 

 

Ступень Класс Количество учащихся Количество классов 

I 1 83 3 

 2 77 3 

 3 78 3 

 4 83 4 

Всего в 1-4 классах 321 13 

II 5 71 3 

 6 48 2 

 7 75 3 

 8 49 2 

 9 51 2 

Всего в 5-9 классах 294 12 

III 10 17 1 

 11 22 1 

Всего в 10-11 классах 39 2 

Итого 654 27 

 

Средняя наполняемость классов – 24,2чел. 

Количество учащихся на одного учителя – 16 чел. 

Учебная площадь на одного учащегося – 2,5 кв.м 

Количество учащихся на один компьютер: 

 2009 2010 2011 2012 

Начальная школа 100% 100% 100% 100% 

Средняя и старшая ступень 

обучения 
3,4% 6,0% 6,4% 7,2% 
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Доля учащихся,  пользующихся  услугами библиотеки по внеучебным вопросам  -

90% 

Количество книг библиотеки на одного учащегося  65. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому  

(1 ребенок). 

Расписание звонков 

 понедельник вторник-пятница суббота 

0 Классный час 

8.30 – 09.00 

    

1 09.10 – 09.50 12.55 – 13.35 08.30 – 09.10 12.20 – 13.00 08.30 – 09.10 

 Столовая  
1а, 1б, 1в,  

3а, 3в, 4в 

   Столовая  
3а, 3в, 4а, 4б, 4в 

2 10.10 - 10.50 13.45 – 14.25 09.20 - 10.00 13.10 – 13.50 09.25 - 10.05 

 Столовая 
5а, 5б, 5в, 6а, 

 6б, 7а, 7б 

Столовая 
2а, 2б, 2в, 

3б, 4а, 4б, 4г 

Столовая  
1а, 1б, 1в,  

3а, 3в, 4в 

Столовая 
2а, 2б, 2в, 

3б, 4а, 4б, 4г 

Столовая 
2а, 2б, 2в, 3б, 4г 

3 11.10 – 11.50 14.45 – 15.25 10.20 – 11.00 14.10 – 14.50 10.20 – 11.00 

 Столовая 
7в, 8а, 8б, 9а, 9б,  

10а, 11а 

 Столовая 
5а, 5б, 5в, 6а, 

 6б, 7а, 7б 

 Столовая 
5а, 5б, 5в, 6а, 

 6б, 7а, 7б 

4 12.05 – 12.45 15.35 – 16.15 11.20 – 12.00 15.00 – 15.40 11.10 – 11.50 

   Столовая 
7в, 8а, 8б, 9а, 9б,  

10а, 11а 

 Столовая 
7в, 8а, 8б, 9а, 9б,  

10а, 11а 

5 12.55 – 13.35 16.25 – 17.05 12.20 – 13.00 15.50 – 16.30 12.00 – 12.40 

6 13.45 – 14.25 17.15 – 17.55 13.10 – 13.50 16.40 – 17.20 12.50 – 13.30 

 

3. Организационные меры,  

направленные на обеспечение безопасности детей: 

 школа  укомплектована  первичными средствами пожаротушения; 

 разработана  Декларация по пожарной безопасности; 

 разработан паспорт по антитеррористической безопасности; 

 разработана программа «Информатизации ОУ» 

 

 организован контрольно-пропускной режим; осуществляется охрана школы 

ЧОП «Росы-Восток»;  

 установлена тревожная кнопка, обслуживается ГУ ОВО;   

 автономные извещатели пожарной безопасности, обслуживаются ЧОП 

«Защита Универсал»;  
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 персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны 

труда и техники безопасности; регулярно проводятся инструктажи по 

технике безопасности;   

 постоянно осуществляется технический осмотр здания школы;  

 систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников по сигналу ЧС;  проводится месячник по ЧС; 

  организуются встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов, органов Госпожнадзора, ГИБДД, 

наркологического диспансера по вопросам преступности, асоциального 

поведения, безопасности на улицах города и дома; 

 организуется  ежедневное дежурство в школе педагогов и администрации. 

 

4. Использование ИКТ в учебной деятельности 
 

Информационные технологии позволяют реализовывать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. Используя 

системы мультимедиа, позволяющие объединить возможности компьютера и 

знания учителя, стало возможным использование электронных учебников, 

энциклопедий, словарей, которые более наглядно, красочно и с мобильным 

доступом информации позволяют ученикам получать знания. 

Благодаря новым мультимедиа технологиям, стало возможным использовать 

компьютерные программы как иллюстративный материал, проводить 

тестирование и контрольные работы, решать творческие задачи, сочетать 

традиционные домашние задания с заданиями, для выполнения которых 

используются компьютеры и др. 

С получением школы интерактивных досок (2), процесс применения 

информационно-коммуникационных технологий при обучении предметным 

дисциплинам получил совершенно иную окраску. При работе с мультимедийными 

технологиями учащиеся с самого начала вовлечены в активную познавательную 

деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только приобретать и 

применять знания, но и находить необходимые для них средства обучения и 

источники информации, уметь работать с этой информацией. 

В учебном процессе привлекаются материалы из различных источников, 

включая школьную медиатеку, а также глобальные ресурсы Интернета. В своей 

работе учителя школы используют образовательные ресурсы, участвуют в 

интернет конкурсах "Сеть творческих учителей" http://it-n.ru/, «Фестиваль 

педагогических идей» http://festival.1september.ru/ и публикуют свои материалы на 

интернет сайте педсовет http://pedsovet.org/,  такие, как. 

  

http://festival.1september.ru/
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Необходимо отдельно отметить вопрос, связанный с ЕГЭ. На портале 

информационной поддержки единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/), http://www1.ege.edu.ru/content/view/700/278/, 

http://www.ege.psyliner.ru/ выложены демонстрационные, экзаменационные и 

интерактивные варианты прохождения тестов по всем предметам, предложены 

инструктивно-методические и нормативно-правовые документы. Учителя школы 

активно пользовались данными ресурсами при подготовке к ЕГЭ. С внедрением в 

школу Internet, доступ к тестам значительно упростился. Применение на уроке 

компьютерных тестов и диагностических комплексов позволяет учителю 

за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого 

материала у всех учащихся и своевременно его скорректировать. При этом есть 

возможность выбора уровня трудности задания для конкретного ученика. 

Для ученика важно то, что сразу после выполнения теста (когда эта информация 

еще не потеряла свою актуальность) он получает объективный результат 

с указанием ошибок. 

Согласно проведенных исследований процентное соотношение учителей – 

предметников, использующих ИКТ в учебном процессе: 

- используют систематически - 67% 

- используют эпизодически - 33% 

- не используют -0%. 

 

Использование ИКТ во внеурочное время 

 

Учителя, классные руководители используют ИКТ для создания 

презентация на классные часы, для поиска дополнительной информации при 

подготовке к НОУ, олимпиадам и т.д. внедряется электронный документооборот,  

Обучающиеся – для создания презентаций, для написания рефератов и т.д. 

 

Работа с педколлективом 

 

Индивидуальные консультации проводятся по мере необходимости: 

-применение интерактивных досок на уроках физики, иностранного и русского 

языка, в начальной школе; 

-регистрация почтового ящика; 

- освоение программы MyTest; 

- создание мультимедиа презентаций; 

- регистрация на образовательных сайтах и т.д. 

Стоит отметить огромное желание и потенциал у учителей при работе с новыми 

формами ИКТ.  

 

Раз в четверть производится проверка компьютерной техники на наличие 

нелицензионного программного обеспечения  

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/content/view/700/278/
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VII. Образовательная программа. 
 

При организации процесса обучения по реализуемым образовательным 

программам каждого уровня полностью выполняются требования 

Государственного образовательного стандарта. Реализация учебного плана 

обеспечена на 100%   учебными программами, пособиями и учебниками, 

программно-методическими комплексами.  Через организацию «Субботней 

школы», программу взаимодействия с дошкольными образовательными 

учреждениями обеспечиваются равные стартовые возможности для детей 

старшего дошкольного возраста. Организована работа с семьями микрорайона. 

Для родителей будущих первоклассников проводятся общешкольные 

родительские собрания,  конференции.  

Школа дает учащимся возможность   реализовать права на получение 

основного общего, полного среднего образования в той или иной форме: очной, 

экстерната, семейного образования, самообразования. Ведется индивидуальное 

обучение больных детей  на дому.  

Доля   учащихся,  обучающихся  индивидуально  на  дому  –  1  человек  

(0,20%); доля учащихся, обучающихся по программам дополнительного 

образования – 182 человека. 

   Обучение на первой ступени ведется по  следующим УМК: «Классическая 

начальная школа»; «Гармония» (под редакцией  Н.Б. Истоминой); «Планета 

знаний» (под редакцией  И.А. Петровой); «Перспектива». 

  На  I, II, III ступенях  ведѐтся углублѐнное изучение английского языка (2-4 

классы); английского языка, русского языка и математики (5-9 классы); истории и 

обществознания (10-11 классы).  

Через введение элективных курсов каждому обучающемуся школы 

обеспечивается  возможность построения личной траектории образования, 

индивидуального учебного плана.  

На III ступени по заявкам учащихся и их родителей организован класс 

социально-экономического профиля. На профильном уровне изучаются предметы: 

история, обществознание, экономика, право и математика. 

         Школа активно ведет экспериментальную работу и участвует  во многих 

образовательных проектах города:  введение предпрофильной подготовки и  

профильного обучения;  апробация модели «Школа полного дня»; апробация  

авторской  программы педагога школы  В.А Гусева по краеведению для 6 класса; 

рабочих  программ  элективных учебных  предметов и курсов.       

На протяжении нескольких лет школа сотрудничает с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр Развития Молодежи» в рамках 
образовательного проекта «Эрудит-марафон учащихся». 

За качественную работу и высокие результаты школе присвоен статус 
опорной площадки «Центра развития молодежи» в г. К-Уральском. 

 

Важнейшие  принципы построения содержания образования: 

дифференциация, индивидуализация, преемственность. 
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    Учебный предмет  Речь и культура общения  изучается  со 5-11 классы.                                                                                                                               

               Со 2-11 класс реализуется курс непрерывного экономического образования 

Прикладная экономика: Мы и наш город  (2-4 кл.);  Экономика и общество (5-8 

кл.); Экономика  (8-11 кл.). 

                    Курсы гуманитарного цикла:  Основы русской словесности (5-6 классы), 

Знай и люби родной язык (7-8 кл.), Подготовительный курс по русскому 

языку(8класс), Законы орфографии, Трудные случаи правописания, Трудные 

вопросы синтаксиса (9 кл.); Говорим и пишем правильно  (10-11 кл.). 

          Учитывая потребности промышленного города, на основании анализа 

выбора выпускниками школы профессионального образования, элективные курсы  

математического цикла представляют собой единый комплекс, позволяющий 

повысить мотивацию учащихся, способствуют интеллектуальному и творческому 

развитию учащихся:  Математика и конструирование (2 - 4 кл.); Арифметика 

решения задач (5-й кл.); Дробные числа и пропорции. Измерение площадей и 

объемов  (6 класс); Элементы алгебры и теории чисел (7 кл.);  Квадратные 

уравнения и неравенства  (8 кл.); Процентные расчеты на каждый день (9 кл.); 

Квадратный трехчлен и его приложения. Модуль  (9 кл.); Подготовительный курс 

по математике (9,10-11 классы). 

          С целью развития  познавательных процессов введен курс Развитие 

познавательных способностей (2-4 класс). 

            Естественнонаучный цикл представлен  элективными курсами: Наша 

окружающая среда  (2-4 классы); Природа и человек  (5 класс); Братья наши 

меньшие (6 класс); Что вы знаете о своей наследственности?, Секретные 

материалы о твоем здоровье (9 класс); Способы решения расчетных задач по 

химии  (9 класс). 

 

Реализация ФГОС 
 

 

Для обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования были проведены ряд 

мероприятий по следующим направлениям: 

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

- создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

Мероприятия реализуются в соответствии: 

- с федеральным планом – графиком;  

- с региональными планами-графиками, разработанными на основании 

федерального плана-графика.  

Существуют критерии готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС: 



39 

 

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального 

общего образования образовательного учреждения; 

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое  обеспечение  и т. п.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников образовательного учреждения (утверждены 

должностные инструкции учителя начальных классов и заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной 

работе); 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования (оформлен заказ на учебники для учащихся 2-3 классов УМК 

«Перспектива», УМК «Школа России» на сумму 153.436 рублей); 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;  

- определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся ; 

- разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС; 

- осуществлена курсовая подготовка всех учителей начальных классов по 

ФГОС второго поколения; 

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

Задачи  реализации ФГОС в школе на 2012-2013 учебный год: 

 

1. Изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального и 

муниципального уровней. Рассмотреть теоретические основы построения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Разработать модель построения образовательного процесса на начальной 

ступени в соответствии с требованиями ФГОС.  
 

Этапы выполнения условий для обеспечения перехода начальной 

ступени на обучение в соответствии со стандартами второго поколения. 

 

Первый этап: 

- создан Совет и рабочая группа по введению ФГОС в начальной школе, 

обозначены цели их деятельности; 

- информированы члены рабочей группы о концепции, содержании и условиях 

реализации нового стандарта. 
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Второй этап: 

-проанализирован базисный учебный план; 

-проанализированы учебные программы и учебники, утвержденные МОиН РФ на 

2012/2013 учебный год; 

-проанализированы технологии; 

-проанализированы способы контроля и оценки планируемых результатов 

деятельности; 

-проанализированы имеющиеся ресурсы для реализации ФГОС. 

 

Третий этап: 

-проектирование основной образовательной программы начального общего 

образования   -формирование учебного плана начальной школы на основе 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(начальная школа). 

 

Четвертый этап: 

-разработаны и заключены договора с родителями обучающихся; 

-определена модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности. 

 

В связи с введением с 1 сентября 2011 года Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов была проведена следующая работа: 

 

1. Нормативные условия введения ФГОС НОО 

 

1)  Разработан план мероприятий  по внедрению ФГОС НОО . 

(приложение 1). 

2) Выработан банк нормативно-правовых документов от школьного до 

федерального уровней. 

3) Изданы приказы: 

- «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС НОО нового 

поколения»; 

- «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО»; 

- «О введении должностных инструкций в связи с введением ФГОС НОО» 

4) Разработаны локальные акты: 

- Положение о Совете по введению ФГОС начального общего образования; 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС нового поколения 

- должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

В 2012/2013 учебном году в школе были открыты три 1-х класса. Из них 

один класс обучается УМК «Перспектива» и два класса по УМК «Школа России». 

Разработана основная образовательная программа начального общего образования 

в соответствии с ФГОС, состоящая из следующих разделов: 
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 Пояснительная записка . 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план.. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Программы отдельных учебных предметов. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Система оценки достижений планируемых результатов. 

 Программа внеурочной деятельности. 

 

Разработана: 

-  форма договора с родителями о предоставлении общего образования. 

 

2. Финансово-экономические условия реализации ФГОС НОО 

В МБОУ СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов с 

2011 года действует Положение об оплате труда работников на основе новой 

системы оплаты труда (НСОТ). 

 

3. Организационно-содержательные условия реализации ФГОС НОО 

Список учебно-методических комплектов приведен в соответствие с 

ФГОС НОО. Разработаны рабочие учебные программы с учетом требований 

ФГОС НОО, а также программы внеурочной деятельности по всем направлениям, 

отраженным в Стандарте. 

Оборудован спортивный зал.  

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

Школа укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами. 

Администрация школы обеспечила все условия по непрерывности 

профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго 

поколения. 

II. Учителя первых, вторых классов принимали участие в семинарах  

муниципального уровня на базе школ реализующих ФГОС; 

III. На заседаниях при завуче и методическом объединении учителей 

начальных классов проходила методическая учеба по вопросам: 

- «Педагогическая компетентность: стандарты второго поколения»; 

- «Использование ИКТ на уроках — неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса»; 

- «Формирование самооценки младших школьников» 

- «Листок достижений учащихся» 

IV. Все учителя, работающие в начальных  классах, прошли курсы 

повышения квалификации. 
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5. Информационные условия введения ФГОС НОО. 

Фиксируются ход образовательного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

На сайте школы представляются материалы по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

На заседаниях общешкольного родительского собрания, заседаниях 

педагогического совета, методического совета, школьных методических 

объединений систематически обсуждаются вопросы о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО. 

С 2011 года школа  представляет  публичный отчет, включающий вопросы 

о ходе и результатах введения ФГОС НОО. 

 

6. Материально-технические условия введения ФГОС НОО 

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны 

труда. 

Приобретены комплекты учебников и учебных пособий, используемые в 

образовательном процессе в соответствии с новым стандартом. 

В школе оборудованы кабинеты для занятий: 

-музыкой; 

-иностранным языком. 

Имеются: 

-библиотека; 

-спортивные залы; 

-медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного 

кабинетов; 

-столовая. 

В школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум 

мультимедийного оборудования: в каждом классе оборудовано рабочее место 

учителя, в 3 кабинетах установлены проектор и экран. В достаточном количестве 

имеются спортивное оборудование и инвентарь. 

 

7. Результаты итоговой диагностической работы. 

В конце года в 1-х  классах была проведена диагностическая работа. 

Данная работа проверяла сформированность УУД.  

Из 84 учащихся писало работу 76 человек, не справились с работой 2 

человека. Процент  выполнения  составил  -  97%. 

4 классы в конце года принимали участие в апробации модели оценки 

качества образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  4 класс «А» 

№ ФИ учащегося Русский язык Математика Окружающий мир 
1 Афанасенко Дарья 23 92% 28 97% 22 85% 

2 Бабошина Екатерина 17 68% 26 90% 21 81% 

3 Бачура Валентина 19 76%  - -   -  - 

4 Бильдина Елизавета 23 92% 29 100% 22 85% 
5 Буйдалин Илья УЧЕНИК НЕ ВЫПОЛНЯЛ РАБОТУ 

6 Ветлужских Павел 18 72% 27 93% 22 85% 

7 Ефимов Роман 22 88% 28 97% 19 73% 

8 Клестов Сергей 17 68% 26 90% 20 77% 

9 Ковалева Карина 16 64% 25 86% 21 81% 

10 Кузьминых Оксана 24 96% 29 100% 21 81% 

11 Логинов Михаил 21 84% 26 90% 21 81% 

12 Мазитов Артур 16 64% 19 66% 20 77% 

13 Мансурова Анна 24 96% 29 100% 24 92% 

14 Невьянцев Арсений 17 68% 26 90% 21 81% 

15 Пленин Андрей 22 88% 27 93% 19 73% 

16 Пономарева Надежда 20 80% 28 97% 24 92% 

17 Середкин Иван 21 84% 28 97%  -  - 

18 Соломенникова Анастасия 24 96% 29 100% 22 85% 

19 Черных Анастасия 19 76% 26 90% 22 85% 

20 Шаламов Иван 23 92% 29 100%  -  - 

21 Шихова Анна 21 84%  - -  22 85% 

        

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  4 класс «Б» 

№ ФИ учащегося Русский язык Математика Окружающий мир Комплексная 

работа 

1 Вахрушева Валерия 21 78% 18 75% 19 79% 19 79% 

2 Воронецкая Виктория 22 81% 22 92% 18 75% 18 75% 

3 Крот Александр 18 67% 18 75% 22 92% 21 88% 

4 Кузнецова Лилия  -  - 17 71% 17 71% 17 71% 

5 Лагунов  Алексей 18 67% 21 88% -   - 17 71% 

6 Ломаева Татьяна 25 93% 23 96% 19 79% 21 88% 

7 Машкин Данил  -  - 19 79% 12 50% 12 50% 

8 Михайлов Игорь 15 56% 12 50% 18 75% 16 67% 

9 Наумов Игорь 20 74% 18 75% 18 75% 17 71% 

10 Невьянцева Кристина 15 56% 19 79% 18 75% 20 83% 

11 Нурмаметова Альбина  - -  17 71% 16 67% 18 75% 

12 Прокопьева Виктория  -  - 20 83% 19 79% 14 58% 

13 Рудой Анна 23 85% 20 83% 18 75% 22 92% 

14 Таушканова Ангелина 19 70% 14 58% 15 63% 16 67% 

15 Терентьев Александр 24 89% 23 96% 18 75% 19 79% 

16 Терентьев Илья 18 67% 17 71% 19 79% 16 67% 

17 Удинцев Никита 16 59% 18 75% 17 71% 16 67% 

18 Фотеев Данил 25 93% 22 92% 19 79% 19 79% 

19 Хребтова Анастасия  - -  16 67% 18 75% 16 67% 

20 Якимова Софья 21 78% 21 88% 21 88% 15 63% 

               

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  4 класс «В» 

№ ФИ учащегося Русский язык Математика Окружающий мир 

1 Антонова Анастасия 21 84% 28 100% 21 81% 

2 Артемьев Дмитрий 18 72% 23 82% -  -  
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3 Белоусов Кирилл 11 44% 18 64% 13 50% 

4 Бирюкова Ксения 25 100% 27 96% 22 85% 

5 Воробьев Данил 11 44% 19 68% 14 54% 

6 Голомолзин Александр 9 36% 19 68% 14 54% 

7 Елисеев Данил 23 92% 21 75% 18 69% 

8 Меньших Дарья 21 84% 26 93% 19 73% 

9 Михайлов Александр 17 68% 16 57% 13 50% 

10 Овсянников Виталий 19 76% 23 82% 17 65% 

11 Осинцева Кристина 17 68% 24 86% 16 62% 

12 Подгорбунских Иван 16 64% 24 86% 17 65% 

13 Пономарева Анастасия Ученик не выполнял работу 

14 Рамазанов Вадим 22 88% 26 93% 20 77% 

15 Рахмеева Яна 25 100% 28 100% 20 77% 

16 Таушканов Всеволод 12 48% 16 57% 10 38% 

17 Трефилов Андрей 12 48% 21 75% 11 42% 

18 Ульяновская Мария 21 84% 24 86% 20 77% 

        

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  4 класс «Г» 

№ ФИ учащегося Русский язык Математика Окружающий мир Комплексная 

работа 

1 Безукладников Даниил 15 58% 10 42% 18 75% 17 71% 

2 Дегтянников Никита 21 81% 20 83% 23 96% 18 75% 

3 Демин Дмитрий 12 46% 18 75% 19 79% 17 71% 

4 Ермакова Анна 26 100% 22 92% 24 100% 21 88% 

5 Камалова Анастасия 25 96% 24 100% 23 96% 24 100% 

6 Колпащикова Светлана 24 92% 23 96% 23 96% 23 96% 

7 Комарова Анна 26 100% 24 100% 23 96% 22 92% 

8 Костицын Максим 17 65% 22 92% 21 88% 21 88% 

9 Костырь Михаил 21 81% 23 96% 23 96% 23 96% 

10 Маслаков Максим 15 58% 16 67% 22 92% 17 71% 

11 Несговорова Кристина 23 88% 18 75% 24 100% 20 83% 

12 Овсянников Данил 21 81% 20 83% 24 100% 22 92% 

13 Плотников Никита 20 77% 21 88% 22 92% 18 75% 

14 Смекалов Данил 16 62% 16 67% 22 92% 15 63% 

15 Спиридонова Анна -  -   -  - 22 92% 16 67% 

16 Таушканова Виктория 19 73% 13 54% 20 83% 15 63% 

17 Толмачева Анастасия Ученик не выполнял работу  

18 Толмачева Елизавета 11 42% 14 58% 16 67% 14 58% 

19 Третьяк Кирилл 24 92% 18 75% 23 96% 21 88% 

20 Фролов Даниил 21 81% 19 79% 21 88% 19 79% 

21 Шамрай Полина 16 62% 17 71% 19 79% 19 79% 

 

План–график введения и реализации ФГОС НОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС 

сентябрь 2011 Директор,  

заместитель директора по УВР 

2. Разработка, обсуждение и принятие 

образовательной программы школы 

сентябрь 2011 Рабочая группа 

3. Разработка, обсуждение и принятие духовно- сентябрь 2011 Рабочая группа и 
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нравственного развития и воспитания 

личности обучающегося 

координационный Совет 

4. Разработка, обсуждение и принятие 

программы формирования универсальных 

учебных действий 

сентябрь 2011 Рабочая группа 

5. Разработка, обсуждение и принятие 

программы «Здоровье» 

сентябрь 2011 Рабочая группа 

6. Разработка, обсуждение и принятие 

программы проектной деятельности 

обучающихся 

сентябрь 2011 Рабочая группа 

7. Разработка учебного плана сентябрь 2011 Рабочая группа 

8. Изучение педагогами начальных классов 

планируемых результатов обучения 

начального общего образования 

октябрь 2011 мо начальных классов 

9. Разработка рекомендаций по составлению 

рабочих программ по предметам  

сентябрь 2011 мо начальных классов 

10. Разработка рабочих программ по предметам  сентябрь 2011 мо начальных классов, 

координационный Совет 

11. Изучение моделей взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования 

сентябрь 2011 Администрация,  

мо начальных классов 

12. Изучение возможностей привлечения 

учреждений дополнительного образования к 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

сентябрь 2011 Заместитель по ВР, рабочая 

группа, координационный Совет 

13. Создание методического конструктора и 

плана дополнительного образования 

обучающихся школы 

сентябрь 2011 Заместитель по ВР, рабочая 

группа, координационный Совет 

14. Разработка программы внеурочной 

деятельности обучающихся школы 

сентябрь 2011 Заместитель по ВР, рабочая 

группа, координационный Совет  

мо начальных классов 

15. Обеспечение соответствия нормативно-

правой базы школы требованиям ФГОС 

(изменение должностных инструкций, 

режима занятий учреждения и т.д.) 

сентябрь 2011 Администрация 

16. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательного учреждения 

 сентябрь 2011 Рабочая группа 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Подготовка и проведение семинаров-

совещаний по вопросам введения ФГОС 

в течение года Администрация,  

мо начальных классов 

2. Изучение учителями школы документов по 

внедрению ФГОС через систему 

консультаций 

в течение года мо начальных классов рабочая 

группа, координационный Совет 

3. Обучение педагогов на КПК, целевых курсах, 

базовых площадках 

в соответствии 

с планом 

работы  

Учителя  

начальных классов 

4. Создание творческих групп по обеспечению 

деятельности учреждения по введению ФГОС  

сентябрь 2011 Администрация 
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5. Определение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий для 

использования в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

сентябрь 2011 мо начальных классов 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ степени соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения 

школы требованиям ФГОС  

сентябрь 2011 рабочая группа, 

координационный Совет 

мо начальных классов 

2. Изучение возможностей улучшения МТБ 

через привлечение внебюджетных средств 

в течение года Администрация Совет школы 

3. Приобретение методической литературы для 

педагогов школы по вопросам введения 

ФГОС 

в течение года мо начальных классов 

4. Оборудование мультимедийной техникой 

рабочих мест учителей начальных классов, 

переходящих на ФГОС 

сентябрь 2011 Администрация 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Информирование общественности, в том 

числе родительской, о ходе и результатах 

введения ФГОС  

в течение года Администрация 

2. Рассмотрение требований ФГОС на 

заседаниях с родительской общественностью 

(управляющий совет, общешкольный 

родительский комитет, родительские 

собрания)  

в течение года Администрация   

Совет  школы 

3. Организация публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

в течение года Администрация 

4. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам ФГОС и внесение возможных 

изменений  

в течение года Администрация, 

 Совет школы, 

Координационный Совет 

 

 

Дополнительное образование 
 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Реализуются  Программы: «Лето», 

«Гражданско-патриотическое воспитание», «Дополнительное образование»,  

«Гражданско-правовое воспитание», «Одаренные дети». 

  

Все услуги дополнительного образования предоставляются бесплатно. 

 

Направления деятельности Участники 

Гражданско-патриотическое 

Клуб «Радостное чтение» 2-4 классы 

Работа школьного музея, музея Боевой славы. 2-11 классы 

Урал. Человек. Истоки.  2-4  классы 

Отряд юных инспекторов движения 5-8 классы 
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Дружина юных пожарников 5-9 классы 

 

 

Художественно-эстетическое 

Кружок «Гитаристы»   2-11 классы 

                              Социально-педагогическое 

Кружок «Шахматы» 2-11 классы 

Кружок «Мир информатики» 2-4 классы 

Пресс-центр 8-11 классы 

Спортивно-оздоровительное 

Секция «Баскетбол» 2-11 классы 

                                   Туристско-краеведческое 

 Кружок «Школьный музей» 2-11 классы 

 

Количество педагогов дополнительного образования - 6 

Из них учителей – предметников, работающих в ОУ -5 

Совместителей – 1 

1 категория - 5 

2 категория – 0 

Без категории – 1 

Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг- 1,5ст 

 

В школе созданы   материально-технические условия для развития 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Занятия кружков и 

студий проводятся в специализированных кабинетах.  Это кабинеты, актовый зал,  

2 спортивных зала,  библиотека,  школьный стадион (футбольное поле, 

баскетбольная площадка, беговые дорожки, турники). Все кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, техническими средствами, наглядностью, 

медиатекой.. 

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования  

осуществляется на бесплатной основе. Все дети, независимо от материального 

положения, имеют возможность получить дополнительное образование. 

Финансовая доступность привлекает родителей обучающихся, особенно из 

малообеспеченных семей, и они охотно записывают своих детей на занятия 

перечисленных выше кружков и секций  

Разработаны и успешно апробированы  программы дополнительного 

образования. Данные программы  учитывают актуальность и значимость   видов 

деятельности, учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, 

наличие необходимой материально-технической базы, предусматривают 

перспективную и плодотворную деятельность обучающихся. 

 

Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что  с 

приходом в школу Лобанова В.В., педагога дополнительного образования, 

преобразились школьные праздники, выступления ансамбля гитаристов  стали 
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украшением многих мероприятий. А  воспитанники Виктора Владимировича 

получили Благодарность от администрации МУ «Центр Культуры  и Досуга» за 

активное участие в городских творческих акциях. 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Количество 

детских 

объединений 

Количество 

занимающихся 

детей 

1 Физкультурно-спортивная 3 40 

2 Эколого-натуралистическое 1 12 

3 Социально-педагогическое 1 15 

4 Художественно-эстетическое 3 41 

5 Туристско-краеведческое 1 10 

6 Социально-техническое 3 35 

итого  12 182 

 

Центром воспитания гражданственности, патриотизма, любви к малой и 

большой Родине  является  Школьный музей (паспортизирован в 2003 г.). 

Направления работы очень разнообразны: история микрорайона, школы, природа 

родного края. В честь 60-летия Победы была организована работа по сбору 

информации о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. Материалы, собранные в музее, обеспечивают условия для 

проведения в музее не только различных мероприятий, но и уроков.  

 

Наличие победителей творческих конкурсов и мероприятий, проводящихся на 

уровне не ниже городского 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(мероприятия) 

Уровень 

(городской, 

областной, 

федеральный, 

международный) 

Место 
Время 

проведения 

1 Городская краеведческая 

игра «Недаром помнит 

вся Россия» 

 

Городской 3 место февраль 

2 Юные знатоки Урала 

 

Городской 1 место –

командное, 

3 место 

Андрианова 

Мария, 6 «б» 

февраль 

3 Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное перышко» 

Городской 1место  

Чернов Семен   

1 место 

Глазырина Света 

февраль 
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3 место 

Афанасенко 

Даша 

3 место Ломаева 

Таня 

2 место Климина 

Виталия 

4 Олимпиада по 

английскому языку 

«Пирсон» 

федеральный 3 место Чернов 

Семен 10 «а» 

27 марта 

2012 

5 Первенство города по 

лыжным гонкам 

Городской 3 место   - 

Грачева 

Светлана, 10 «а»  

6 место   - 

Медведев 

Александр, 7 «а» 

март 2012 

 

6 Городской конкурс 

видеороликов «Большая 

семья-большое счастье»: 

Городской 2 место  - 7 «а» 

класс 

март 2012 

 

7 Городской фотоотчет в 

рамках проекта «Будь 

здоров!» 

 

Городской 3 место – 7 «а» 

класс 

март 2012 

 

8 Городской полуфинал 

проекта «Будь здоров!»: 

 

Городской 3 место – 7 «а» 

класс 

март 2012 

 

9 Городской конкурс 

видеороликов «Большая 

семья-большое счастье»: 

Городской 2 место  - 7 «а» 

класс 

март 2012 

 

10 Городской 5-й тур 

театральных миниатюр 

на иностранных языках: 

 

Городской Дипломы – 

Волкова Н. и 

Абрамова А., 6 

«б» кл.  Кудрина 

К., 7 «б» класс 

март 2012 

 

11 Городской конкурс «А, 

ну-ка, девушки!» 

Городской участие команды 

10 «а» кл., 8 «б» 

кл. 

март 2012 

 

12 Городской конкурс «А, 

ну-ка, парни!»: 

Городской участие сборной 

школы 

март 2012 

 

13 Городское первенство по 

стрельбе 

Городской 5 место – 

младшая группа 

12 место – 

старшая группа 

март 2012 

 

14 Городской конкурс Городской участие март 2012 
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чтецов «Живая 

классика» б-ка 

им.Пушкина: 

Санниковой В., 5 

«а» класс 

 

15 «Мы выбираем 

будущее» 

 

Окружной 

конкурс 

1 место– 

Смирнов 

Михаил, 8 «б» 

класс 

март 2012 

 

16 Х Областной  

экологический форум 

Областной 2 место Грачева 

Светлана, 10 «а» 

класс 

апрель 2012 

17 Областной конкурс-

форум «Мы-уральцы»-

2012 г.  

Областной 4 место- Грачева 

Светлана, 10 «а» 

класс 

4 апреля 

2012г. 

 

18 Областной конкурс-

форум «Мы-уральцы»-

2012 г.  

Областной 9 место -

Решетникова 

Мария, 9 «а» 

класс 

5 апреля 

2012г. 

 

19 Городской  конкурс 

«Маленькие политики»: 

Городской   1 место - сборная 

4 классов 

апрель 2012 

20 Городской конкурс 

«Окно в Британию» по 

английскому языку 

Городской 4 место  - 

сборная  школы 

апрель 2012 

21 Городская  игра 

«Умники и умницы» по 

истории 

Санникова Виктория,  5 

«а» класс 

Городской  участие в финале апрель 2012 

22 Городская научно-

практическая 

конференция по ОБЖ: 

 

Городской победитель 

Давыдова 

Александра, 4 

«б» класс 

апрель 2012 

23 Городской конкурс 

проектов по 

безопасности (ППБ): 

 

Городской - участие 

Милованова 

Саши, 7 «а» 

класс 

апрель 2012 

24 Городской конкурс 

«Каменские струны»: 

 

Городской - участие 

Болотова Сергея, 

8 «а» класс 

апрель 2012 

25 Городской конкурс на 

лучшее знание 

государственной 

символики России среди 

обучающихся в ОУ 

Свердловской области 

Городской Чернов Семен – 

победитель в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

Кучкина 

май 2012 
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 Владлена – 

победитель в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

26 Городская олимпиада по 

английскому языку  

(ИМС) 

Городской 2 место Гаева 

Дарья 

май 2012 

27 Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру»  

 

Международный призеры  

Щербинина 

Дарья 9б ,  

Байнов Алексей 

5б 

май 2012 

28 Экомарафон  

 

Городской Толстая Лера 3 

место 

Самойленко Лиза 

3 место 

май 2012 

29 Городской конкурс 

фотоотчетов по игре 

«Каменские витязи» 

Городской 3 место май 2012 

30 Городские соревнования 

«Старты надежд» 

 

Городской 1 место 

2 место 

2 место 

май 2012 

31 Городской конкурс 

патриотической песни 

Городской 

 

1место май 2012 

32 Городской творческий 

конкурс дневников 

проекта «За здоровый 

образ жизни» 

Городской 

 

3 место май 2012 

33 Городской агитмарафон 

«За ЗОЖ» 

Городской 

 

1 место май 2012 

34 Городской творческий 

конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Городской 

 

1 место май 2012 

35 Этап городского 

конкурса «Будь здоров» 

-стрельба 

 

Городской 

 

3 место май 2012 

36 Этап городского 

конкурса «Будь здоров» 

- викторина 

Городской 

 

3 место май 2012 

37 Международный  

образовательный проект  
Международный   

274 участника февраль 

2012 
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―Эрудит – Марафон 

Учащихся‖ 

Конкурс Эрудитов 

38 Международный  

образовательный проект  

―Эрудит – Марафон 

Учащихся‖ 

Конкурс специалистов 

Международный   

231 участник март 2012 

39 Международный  

образовательный проект  

―Эрудит – Марафон 

Учащихся‖ 

Конкурс по 

естествознанию для 

учащихся 5-10 классов 

«Колосок – 2012» 

Международный   25 участников 

апрель 2012 

40 Международный  

образовательный проект  

―Эрудит – Марафон 

Учащихся‖ 

Грамотей -спринт 

Международный   

258 участников февраль 

2012 

41 Международный  

образовательный проект  

―Эрудит – Марафон 

Учащихся‖ 

Грамотей -марафон 

Международный   47 участников 

февраль 

2012 

42 Международный  

образовательный проект  

―Эрудит – Марафон 

Учащихся‖ 

Почитай-ка 

Международный   34 участника 

май 2012 

43 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Международный   

Сунгатуллина 

Алиса, 

победитель, 

награжденный 

поездкой в США 

на 2012-2013 

уч.г. 

май 2012 

 

Организация и проведение на уровне не ниже городского семинаров, совещаний и 

других городских мероприятий по вопросам организации образовательного 

процесса 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категория 

участников 

Время проведения 
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1 Городская краеведческая 

конференция  

«Стяжкинские чтения» 

педагоги, 

краеведы 

 

2 Городской  семинар «Опыт 

внедрения развивающего 

курса для младших 

школьников «Юным 

умникам и умницам в 

условиях перехода на ФГОС 

НОО» 

для 

руководителей 

школьных 

методических 

объединений 

февраль 2012 

3 Городские педагогические 

чтения – 2011 

«Инновационная 

деятельность 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в условиях 

введения ФГОС» 

педагогическое 

сообщество 

города 

 (более 400 

педагогов) 

март 2012 

 

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, в городских 

творческих и рабочих группах, конкурсах, конференциях) 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Уровень 

(городской, 

областной, 

федеральный) 

Количество 

участвовавших 

педагогов 

Фор-

ма 

учас-

тия 

Резу-

льтат 

учас-

тия 

Вре-

мя 

про-

ве-

дения 

1 Конкурс на 

соискание 

премий 

Губернатора 

Свердловской 

области 

педагогическим

и работниками 

Свердловской 

области в 2012 

областной Т.Г. Вишнякова, 

учитель истории 

и обществознания  

Е.В. Пермякова, 

учитель истории 

и обществознания 

  март 

2012 

2 Городская 

краеведческая 

конференция 

«Стяжкинские 

чтения»  

городской Н.Д. Лукина 

Литературные 

труды В.П. 

Шевалева – 

признание в 

любви к родному 
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краю 

3 Городские 

педагогические 

чтения – 2011 

«Инновационная 

деятельность 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

городской Перевалова А.С. –

руководитель 

секции,  

О.Е. Брагина, 

учитель 

математики  

И.С. Дегтярѐва, 

учитель 

начальных 

классов- 

выступающие 

  март 

2012 

4 Международная 

образовательная 

программа   

«Intensive 

English», 

Финляндия 

международн

ый 

Баева С.Н., 

Усова О.А. 

14  учащихся 

  март 

2012 

5 Городской 

форум 

педагогических 

идей по 

использованию 

ИКТ в рамках 

реализации 

проекта 

«Компьютер для 

школьника» 

городской М.Э. Карп, 

 учитель 

начальных 

классов 

   

6 Конкурс среди 

педагогических 

работников, 

осуществляющи

х 

патриотическое 

воспитание 

 

Областной 

 

Гусев В.А.  

победитель, 

получатель 

денежного 

поощрения 

 (50 000 

рублей) 

   

7 Карп Мария 

Эрнстовна  

территориальны

й представитель 

«Центра 

развития 

молодежи» 
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Участие учреждения в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и 

городского уровней, наличие призовых мест 

 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(мероприятия) 

Уровень  

(городской, 

областной, 

федеральный, 

международный) 

Место 

Время 

проведения 

1 Конкурс среди 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в 

Свердловской области, 

реализующих программы 

патриотического 

воспитания в 2011-2012 

учебном году 

областной Победители 

конкурса 

400 000 

рублей 

май 2012 

2 

Проект  

«Будь здоров» 

городской  

 

Победители 

конкурса 

210 000 

рублей 

май 2012 

3 Областной конкурс 

методических материалов 

по популяризации 

государственных символов 

областной 4 место  

Гусев В.А. 

Черноскутова 

О.У. 

май 2012 

4 Проект  «Формула 

Смелости» 

городской  

 

участие май 2012 

 

 

Педагоги дополнительного образования совместно со своими воспитанниками 

принимают активное участие в разработке, организации и проведении 

общешкольных мероприятий: концерты ко Дню Учителя, к 8 марта, участие в 

новогодних представлениях, фестивале искусств, днях здоровья; участвуют в 

муниципальных, городских конкурсах, концертах, выставках, соревнованиях. 

 В День школы 27 мая была организована общешкольная игра по станциям для 

учащихся начальной школы и среднего звена. В игре приняли участие 22 

классных коллектива, кроме выпускных 9,11 кл. Были задействованы кружки: 

«ОФП», «Юный экскурсовод», «Комнатное цветоводство и фитодизайн»,  

«Радостное чтение», кружок «ЮИД», кружок «ДЮП». На станциях дети 

познакомились с деятельностью детских объединений в игровой форме и с 

помощью презентаций, оформления выставок, наглядности. 

Вывод: Таким образом, внеурочная воспитывающая деятельность включает в 
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себя все формы культмассовой деятельности, ключевые дела и традиции школы, 

экскурсионно-познавательную и трудовую деятельность и деятельность 

разновозрастных общественных объединений. Но вместе с тем еще не до конца 

решена проблема дополнительного образования – причина в отсутствии 

руководителей кружков и в отсутствии материально-технической базы. Так же 

необходимо увеличить процент занятости  уч-ся «группы риска» (до 85%) в 

учреждениях дополнительного образования (внутри и вне школы). 

 

Правовое воспитание 
 

Оценить  эффективность  работы  с  несовершеннолетними  по  

профилактике правонарушений , по  формированию  правовой  культуры. 

 Определить задачи  и  пути  деятельности  на  следующий  2013-2014 

учебный год  учебный  год. 

     Основными  направлениями  в  работе  по  правовому  воспитанию  в  

2012-2013  учебном году  являлись: 

-  профилактическая  работа  с  несовершеннолетними (профилактика 

безнадзорности и  правонарушений, бродяжничества); 

-  исполнение законодательства  в  части  защиты прав  детей  на  получение  

основного  общего  образования; 

-  обеспечение  безопасных  условий  образовательного  процесса;  

-  взаимодействие  с  субъектами  системы  профилактики; 

-  пропаганда  здорового образа  жизни; 

- совершенствование  взаимодействие  с  семьей. 

 

Из  646  обучающихся: 

-  не  приступивших  к  обучению -  нет 

-  состоящих  на  учете  в   - 3  

-   обучающихся, состоящих  на  внутришкольном  учете, «группа  

риска» - 14; 

-  детей – инвалидов – 14 

- опекаемых – 9 

-  обучающихся, проживающих  в  многодетных  семьях – 27; 

-  обучающихся, проживающих в  малообеспеченных  семьях – 35; 

-  обучающихся, совершивших  преступления,  в  школе    нет. 

 

          Вся  воспитательно - профилактическая работа  с  обучающимися  

была  организована  согласно   ФЗ  № 120   « Об  основах  системы  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних».                                                                                                                                                                                

 

         В  соответствии  с  этим   работа  включала  следующие  формы: 

-  индивидуально – профилактические беседы с  обучающимися     

классными руководителями и администрацией  школы; 

-  индивидуально – профилактические беседы  с  родителями;  
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         - рейды  на  квартиры обучающихся, пропускающих  занятия  без  

уважительной  причины классных руководителей  совместно с  

администрацией   школы; 

- рейды на квартиры обучающихся,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации  администрации  школы  совместно  с  инспектором  отдела 

полиции № -  организация  и -  проведение  советов  профилактики. 

  

Самым  распространенным  правонарушением   в школе  является   

пропуски уроков без уважительной причины. 

Анализ  посещаемости   выявил  следующее:  в  начальной  школе  нет  

пропусков  без  уважительной причины. В  среднем  и  старшем  звене  пропуски  

есть.  Но  в  сравнении с  предыдущим  годом   в 4 классах   снизилось количество 

пропусков  без уважительной причины. 

 

В течение учебного года систематически проводились  мероприятия  по 

внеклассной работе, традиционными являются: 

-  знакомство (или повторное знакомство) с и Уставом  школы ( права и 

обязанности обучающихся); 

- классные часы, презентации, посвященные Дню защиты прав человека; 

- мероприятия,  посвященные  Дню толерантности; 

- участие в городских социальных проектах: «Будь здоров!», «Формула 

смелости»; 

- участие в оперативно- профилактических мероприятиях, акциях: 

«Подросток», «Школьник», «Внимание – дети!»; 

-  организация  на базе школы трудового отряда в июне (обучающиеся 7-8 

классов) 

 

В  течение  всего  учебного  года  велась  тесная  совместная  работа  с  

субъектами  системы  профилактики:  отделом полиции № 23, ТКДН и ЗП, отдел  

опеки  и попечительства, отдел по  работе  с  неблагополучными  семьями.  К  

административной  ответственности  были  привлечены  в  течение  года родители  

6  обучающихся.  

Самая  лучшая  профилактика  правонарушений  - это  занятость  

обучающихся  не  только  на  уроках, но  и после  уроков, Дополнительным  

образованием  охвачены  не  все  дети  «группы  риска», из 14 заняты  - 10 (70%), 

но  необходимо, чтобы   все  дети «группы  риска»  были охвачены  

дополнительным образованием.  Классным  руководителям  нужно  приложить 

максимум усилий, чтобы  дети посещали кружки дополнительного  образования.  

Хорошими помощниками в этом деле являются родители.      Задача  классного  

руководителя, помочь  определиться  с  выбором  кружка  или  секции, привлечь  

родителей  и  в течение  всего  учебного  года  постоянно  проводить  работу  по  

охвату  и сохранению  обучающихся  «группы  риска»  дополнительным  

образованием. 

Мы  должны обеспечить    безопасные условия образовательного  процесса  

не  только на уроке, но и на перемене. С целью организации  контроля за 
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дисциплиной обучающихся  и санитарным состоянием школьного помещения  на 

этажах школы согласно графику в течение  учебного года осуществлялось 

дежурство  учителей и администрации  по этажам на переменах и вот время 

учебного процесса.      

Физическая  охрану     в  школе  осуществлял  в течение учебного года ЧОП 

«Росы-Восток»  за  счет  родительских  средств. 

 

VIII. Учебные достижения обучающихся. 
 

Системная, целенаправленная работа педагогического коллектива позволила 

добиться положительной динамики и стабильности по всем показателям 

образовательного уровня учащихся, обеспечить доступность и высокое качество 

обучения и воспитания учащихся.  

 

 Аттестация 9-х классов 
 

№ 

 

Критерии 

 2010-2011 

уч.год 

 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 уч.год 

количе

-ство 

% количе

-ство 

% количе-

ство 

% 

1

. 

Количество 9 классов 2  2  2  

2

. 

Количество выпускников в 9 классах 44  38  51  

3

. 

Количество и процент от общего 

количества обучающихся, 

успевающих по итогам года на «4» и 

«5» 

15 34,1 14 36,8 23 45,1 

4

. 

Количество и процент от общего 

количества обучающихся, 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

44 100 38 100 51 100 

5

. 

Количество и процент от общего 

количества обучающихся, не 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

6

. 

Количество и процент от общего 

количества выпускников, 

проходивших государственную 

(итоговую) аттестацию в щадящем 

режиме 

0 0 2 5 2 3,9 

7

. 

Количество и процент от общего 

количества выпускников, сдавших 

экзамены на «4» и «5» 

14 31,8 6 15,8 21 41,2 

8

. 

Количество и процент от общего 

количества выпускников, сдавших 

экзамены на «2»  

0 0 0 0 0 0 

9

. 

Количество и процент от общего 

количества выпускников, 

0 0 1 2,6 1 2 
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получивших по окончанию второй 

ступени аттестаты особого образца 

 

 

Наблюдается положительная динамика количества обучающихся, успевающих по 

итогам года на «4» и»5»  и сдавших экзамены на «4» и «5». 
 

Аттестация 11-х классов 
 

№ 

 

Критерии 

 2010-2011 уч.г.  2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

количе

- 

ство 

% количе

-ство 

% количе

-ство 

% 

1. Количество 11(12) классов 1  1  1  

2. Количество выпускников в 11(12) 

классах 

14  22  21  

3. Количество и процент от общего 

количества обучающихся, успевающих 

по итогам года на «4» и «5» 

4 28,5 5 22,7 10 47,6 

4. Количество и процент от общего 

количества обучающихся, допущенных 

к государственной (итоговой) 

аттестации 

14 100 22 100 21 100 

5. Количество и процент от общего 

количества обучающихся, не 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

6. Количество и процент от общего 

количества выпускников, проходивших 

государственную (итоговую) 

аттестацию в щадящем режиме (ГВЭ) 

0  0  0  

7. Количество и процент от общего 

количества выпускников, не 

получивших минимальное количество 

баллов ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

0  1 4,5 0  

8. Количество и процент от общего 

количества выпускников, 

претендовавших на награждение 

золотой и серебряной медалью « За 

особые успехи в учении»  

2 14,3 2 9 2 9,5 

9. Количество и процент от общего 

количества выпускников, 

награждѐнных золотой и серебряной 

медалью « За особые успехи в учении»  

2 14,3 2 9 2 9,5 

Качество знаний выпускников в этом году намного выше качества знаний 

выпускников двух предыдущих лет, но наблюдается нестабильная  динамика 

количества обучающихся, успевающих по итогам года на «4» и»5»  в процентном 

отношении. 
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Основное общее образование 

 
     Из 51 обучающегося 9-х классов школы  допущены к государственной 

(итоговой) аттестации все 51 человек. 

    Не допущенных к государственной (итоговой) аттестации на протяжении 

последних трѐх лет нет. 

    Успешно сдали экзамены как обязательные письменные, так и экзамены по 

выбору все 100% учеников.  Из них окончили школу без троек 23 ученика (45,1%), 

что на 17,3% больше прошлогоднего показателя; сдали экзамены на «4» и «5» - 21 

чел. (41,2%), что в сравнении с 2011-2012 учебным годом выше  на 24,4%. 

          В числе наиболее выбираемых общеобразовательных предметов в этом году 

оказались: культура безопасности жизнедеятельности (59%), физическая культура 

(45%), обществознание (39%), биология (20%) . 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся IX классов школы в новой форме. 

      
       В 2012-2013 учебном году для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего  образования, в рамках 

государственной (итоговой) аттестации была возможность выбрать форму сдачи 

обязательных экзаменов. В государственной (итоговой) аттестации  по русскому 

языку в новой форме приняли участие на добровольной основе 50чел. (98%) 

обучающихся и 46 чел. (90в%) - по математике.  

Результаты обязательных  экзаменов ( новая и традиционная  формы) 

таковы: русский язык  в 9а –КЗ составляет – 68%, в 9б  - 50%,   математика в 9а –

КЗ  76%, в 9б – 69% . 

Экзаменационная отметка по русскому языку соответствует годовой у 19 

учеников и выше годовой у 6 учеников в 9а классе (учитель – Лукина Н.Д); в 9б 

классе у 19 учеников соответствует и у 7 учеников выше годовой (учитель Усова 

О.А.) 

Экзаменационная отметка по математике в 9а классе соответствует годовой 

у 11 учеников (из них: 10 учеников Черяковой Л.К., 1 ученик Брагинй О.Е.); 

экзаменационная отметка выше годовой у 12 учеников (из них: 1 ученик 

Червяковой Л.К., 11 учеников Брагиной О.Е.); экзаменационная отметка ниже 

годовой у 2 учеников по одному у каждого учителя. К сведению: О.Е.Брагина 

работала по программе углубленного изучения математики. Л.К.Червякова - по 

традиционной программе. В 9б классе работал один учитель математики-

И.З.Лебедева экзаменационная отметка соответствует годовой у 14 учеников и 

выше годовой у 12 учеников. 
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Результаты ГИА-9 в новой форме по математике 
 

Количество 

участников  

Получили отметки Количество 

участников, 

пересдававши

х экзамен 

в резервный 

день в 

традиционной 

форме 

  

План  Факт  «5» «4» «3» «2» % «2» 

46 46 18 19 12 2 4,3 2 
 

 

 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 
 

Количество 

участников  

Получили отметки Количество 

участников, 

пересдавав-

ших экзамен 

в резервный 

день в 

традицион-

ной форме 

 

План  Факт  «5» «4» «3» «2» % 

«2» 

50 50 4 26 19 1 2  1 
 

Таким образом, по завершении государственной (итоговой) аттестации,  

получили аттестат об основном  общем образовании - 51 выпускник (100%) 

  Из них аттестат об основном общем образовании особого образца -1. 

 

Среднее (полное) общее образование 

        

 К государственной (итоговой) аттестации были допущены -  21 (100%) 

обучающийся   11класса школы. Все проходили итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
 

Русский язык 
     

Приняли участие – 21 чел. 

Все преодолели минимальный порог.  Доля выпускников, имеющих результат 

выше 80 баллов 14,3% (3 чел.), в 2012г. 13,6% (3 чел.)в 2011г -14,3 (2 чел.). 

          

 Средний балл по школе по русскому языку по 100- балльной шкале составил 

69,76; в 2012г.-65, в 2011г.– 65,4 
 

 

Математика 
    Приняли участие – 21 чел.  

  Все преодолели минимальный порог. Выпускников, имеющих результат выше 80 

баллов,  на протяжении последних трѐх лет нет 
   

 Средний балл по школе по математике  по 100- балльной шкале – 47,7; в 

2012г.- 40,5; в 2011г. - 46,6. 

    

 Преодолели минимальный порог по двум обязательным экзаменам с первого 

раза 20 выпускников из 21.  

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору выпускников 

  

Английский язык 
     Приняли участие - 3чел.  

      Все  преодолели минимальный порог. 

      Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов – 33,3% . 

      Средний балл 70,3 
 

История 
Приняли участие - 4 чел. 

     Все преодолели минимальный порог. 

     Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов – 0%   

    Средний балл 59,8 

 

Обществознание   
Приняли участие – 15 чел. 

     Все преодолели минимальный порог. 

     Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов - 0% .  

    Средний балл 59,2 
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Биология 
Приняли участие - 3чел. 

     Все преодолели минимальный порог. 

    Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов - 0%.  

    Средний балл 46,7 
 

Физика 
Приняли участие - 7 чел. 

     Все преодолели минимальный порог. 

     Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов - 0% .  

    Средний балл 53,7 

 

Информатика  
Приняли участие – 3 чел. 

     Все преодолели минимальный порог. 

     Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов - 0% .  

    Средний балл 67 

11 класс в этом году изучал на профильном уровне историю и обществознание и  

из 21 ученика выбрали сдавать экзамен по истории - 4 человека,  по 

обществознанию - 15 учеников, все преодолели минимальный порог. 

 

Таким образом, по завершении государственной (итоговой) аттестации,    

получили аттестат о среднем  (полном) общем образовании – 21 выпускник 

(100%). 

   

Награждены золотыми  медалями « За особые успехи в учении » - 2чел.(9,5%).        

Согласно Закона Российской Федерации ―Об образовании‖ освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

То, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной 

подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 

С целью качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации был 

разработан план работы со всеми участниками образовательного процесса. 

Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

обучающимися. Выполнение плана  рассматривалось на административных и 

оперативных совещаниях. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 
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нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням происхождения информации (федеральный 

уровень – 1 папка, региональный уровень- 1 папка, муниципальный уровень – 1 

папка, школьный уровень – 1 папка). Папки с документами федерального, 

регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 

поступлением. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались 

на совещаниях различного уровня. 

 В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

1. Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ.  

2. Положение о форме и порядке проведения ЕГЭ 

3. График консультаций по обязательным  учебным предметам и предметам,  

выбранным выпускниками для сдачи экзаменов.  

4. Расписание государственных экзаменов.  

5. Психологические рекомендации выпускникам, родителям по подготовке к 

экзаменам.  

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, 

которую нужно было донести до участников образовательного процесса. 

Заполнена региональная база данных: об учителях, учебниках и учебных 

программах по предметам БУП. 

 По плану осуществлялся контроль качества обученности учащихся 9-х, 11-го 

классов. 

Проводились диагностические работы по системе СтатГрад по русскому языку, 

математике, в 9-х, 10 и 11 классах, по обществознанию в 11 классе.  

По итогам школьного и муниципального этапов ДКР были выявлены 

обучающиеся группы «риска», составлен и реализован план работы с этими 

обучающимися 

Итоги репетиционных экзаменов по русскому языку, математике в 9-х, 11-ом 

классах, итоги ДКР по обществознанию в 11-ом классе  рассмотрены на 

заседаниях ШМО. 

Осуществлялся  контроль  прохождения программного материала по предметам 

БУП, контроль  состояния ведения классных журналов.  Итоги рассматривались 

на совещании при заместителе директора по  УВР   

 Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость учащихся 
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выпускных  классов. С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков 

учебных занятий без уважительной причины учащимися проводятся 

индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

Ведутся журналы: регистрации заявлений на участие в ЕГЭ и ГИА-9, регистрации 

выдачи инструкций выпускникам, учителям, регистрации апелляций, регистрации 

выдачи пропусков, регистрации выдачи результатов ЕГЭ, информированность 

участников образовательного процесса о проведении ИА. 

Выводы:  

 школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. Хорошая организация по 

подготовке и проведения государственных экзаменов позволила завершить 

учебный год без единой апелляции;  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ 

в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно 

через совещания различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

 качество сдачи экзаменов  выпускниками  9-х классов свидетельствует о 

достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы;  

 качество сдачи экзаменов  выпускниками  11-го класса также 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников 

средней школы;  

 основную школу окончили на ―хорошо‖ и ―отлично‖ 23 ученика, что 

составило 45% от общего числа выпускников;  

 среднюю школу окончили на ―хорошо‖ и ―отлично‖ 10 учеников, что 

составило 47% от общего числа выпускников;  

  2 ученика  получили золотые медали  ( 9,5%) 

 предварительное распределение выпускников 11-х классов свидетельствует 

о достаточно высоком желании получить специальное образование в ВУЗах 

и ССУЗах страны;  

 из 51 выпускника основной школы 30 остались в Средней школе № 16, что 

подтвердило намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м 

классе своей школы;  
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 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 

выявил ряд пробелов:  

 несовершенная система стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов;  

 недостаточно отлаженная  система работы с обучающимися группы «риска» 

и детьми с повышенным уровнем развития некоторыми педагогами;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся;  

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой 

деятельности;  

 недостаточный уровень методического совета по подготовке к итоговой 

аттестации.  

Предложения на 2013-2014 уч. г.  

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года.  

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, 

связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года.  

4. Определить обучающихся группы «риска» после входной контрольной 

работы и систематизировать работу с этими обучающимися 

5. На заседаниях школьных методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений.  

6. Включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.  

7. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ и ГИА-9 (в новой форме) через: 

повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическую  отработку  механизмов ИА с учителями и 

выпускниками школы.  

8. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;  
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o контроль  знаний обучающихся проводить в форме тестовых 

заданий;  

o осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности 

IХ. Качество результата образования 

Результаты  промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся в переводных классах 

за 2012 – 2013 учебный год 
№ 

п\п 
Классы, в 

которых 

проводитс

я 

промежуто

чная 

аттестация 

Количе

ство 
учащих

ся 

ФИО 

учителя 
Предметы, 

по 

которым 

проводитс

я 

промежуто

чная 

аттестация 

Уровень 

реализуемы

х 

образовател

ьных 

программ 

(базовый, 

профильны

й, 

углублѐнны

й) 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Соответств

ие годовых 

отметок и 

отметок по 

результата

м 

промежуто

чной 

аттестации 
(соответст

вуют, 

ниже, 

выше) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  5а 25 Лукина 

Н.Д. 
Русский 

язык 
Базовый  Тест  С-80% 

Н- 16% 

В-4% 
2.  5а 25 Хмелева 

Т.В. 
Математик

а  
Базовый  Тест  С-67% 

Н-29% 

В-4% 
3.  5б 22 Молочко

ва Н.А. 
Русский 

язык 
Базовый  Диктант  С-69% 

Н-26% 

В-5% 
4.  5б 22 Лебедева  

И.З. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
С-73% 
Н-18%      

В-9% 
5.  5в 22 Усова 

О.А. 
Русский 

язык 
Базовый  Контрольн

ая работа 
С-76% 
Н-24% 

В-0% 
6.  5в 22 Червяков

а Л.К. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
С-76% 
Н-24% 

В-0% 
7.  6а 21 Баженова 

Т.В. 
Русский 

язык 
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-29% 
н-71% 

в-0% 
8.  6а 21 Лебедева  

И.З. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-71% 
н-29% 

в-0% 
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9.  6б 25 Мальчих

ина М.В. 
Русский 

язык 
Базовый  Тест  с-58% 

н-12% 

в-30% 
10.  6б 25 Червяков

а Л.К. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-75% 
н-17% 

в-8% 
11.  7а 11 Лукина 

Н.Д. 
Русский 

язык 
Углублѐнны

й  
Тест  с-70% 

н-20% 

в-10% 
12.  7а 13 Лукина 

Н.Д. 
Русский 

язык 
Базовый  Тест  с-69% 

н-31% 

в-0% 
13.  7а 24 Хмелева 

Т.В. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-65% 
н-22% 

в-13% 
14.  7б 26 Черноску

това О.У. 
Русский 

язык 
Базовый  Контрольн

ая работа 
с- 86% 
н-14% 

в-0% 
15.  7б 26 Брагина 

О.Е. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-68,0% 
н-5% 

в-27% 
16.  7в 24 Черноску

това О.У. 
Русский 

язык 
Базовый  Тест  с-83% 

н-17% 

в-0% 
17.  7в 24 Брагина 

О.Е. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-65% 
н-30% 

в-5% 
18.  8а 23 Усова 

О.А. 
Русский 

язык 
Базовый  Тест  с-77% 

н-23% 

в-0% 
19.  8а 23 Лебедева 

И.З. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-82% 
н-9% 

в-9% 
20.  8б 25 Мальчих

ина М.В. 
Русский 

язык 
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-90% 
н-10% 

в-0% 
21.  8б 25 Червяков

а Л.К. 
Математик

а  
Базовый  Контрольн

ая работа 
с-79% 
н-21% 

в-0% 
22.  10а 19 Мальчих

ина М.В. 
Русский 

язык 
Базовый  Тест  с-79% 

н-10,5% 

в-10,5% 
23.  10а 19 Брагина 

О.Е. 
Математик

а  
Профильны

й  
Контрольн

ая работа 
с-50% 
н-43% 

в-7% 
 

Все

го 

по 

шко

ле 

11 классов 256   
x 

 
x 

 
x 

с-71,2% 
н-22,7% 

в-6,1% 
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Результаты  аттестации обучающихся 9 класса по предметам федерального компонента 

базисного учебного плана 

по итогам 2012 - 2013 учебного года 

Предмет Количество 

учащихся 

Количество Успеваемос

ть, % 

Качество знаний, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Русский язык 51 1 18 32  100 37,3 3,39 

Литература 51 2 25 24  100 52,9 3,57 

Математика  51 2 26 23  100 54,9 3,59 

Информатика и 

ИКТ 

51 7 25 19  100 62,7 3,76 

Физика 51 10 30 11  100 78,4 3,98 

Химия 51 7 22 22  100 56,9 3,71 

Биология 51 14 29 8  100 84,3 4.12 

История 51 6 25 20  100 60,8 3,73 

Обществознание 51 10 24 17  100 66,7 3,86 

География 51 6 26 19  100 62,7 3,75 

Английский 

язык 

51 9 19 23  100 54,9 3,73 

Французский 

язык 

- - - -  - - - 

Немецкий язык - - - -  - - - 

 

 

Результаты  аттестации обучающихся 10 класса по предметам федерального компонента 

базисного учебного плана 

по итогам 2012 - 2013 учебного года
 

Предмет Количество 

учащихся 

Количество Успевае

мость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Русский язык 19 3 12 4  100 79,9 3,95 

Литература 19 6 11 2  100 89,5 4,21 

Математика  19 3 9 7  100 63,2 3,79 

Информатика и 

ИКТ 

19 8 9 2  100 89,5 4,32 

Физика 19 4 10 5  100 73,7 3,95 

Химия 19 6 9 4  100 79,9 4,11 

Биология 19 12 7 -  100 100 4,63 

История 19 6 9 4  100 79,9 4,11 

Обществознани

е 

19 5 10 4  100 79,9 4,05 

География 19 5 9 5  100 73,7 4,00 

Английский 

язык 

19 5 9 5  100 73,7 4,00 

Французский 

язык 

- - - -  - - - 

Немецкий язык - - - -  - - - 
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Результаты  аттестации обучающихся 11 класса по предметам федерального компонента 

базисного учебного плана 

по итогам 2012 -  2013 учебного года 

Предмет Количе

ство 

учащих

ся 

Количество Успева

емость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Русский язык 21 3 9 9  100 57,1 3,71 

Литература 21 4 12 5  100 76,2 3,95 

Математика  21 4 7 10  100 52,4 3,71 

Информатика и 

ИКТ 

21 4 11 6  100 71,4 3,9 

Физика 21 6 11 4  100 80,9 4,1 

Химия 21 9 12 -  100 100 4,43 

Биология 21 11 9 1  100 95,2 4,48 

История 21 4 10 7  100 66,7 3,86 

Обществознани

е 

21 6 10 5  100 76,2 4,05 

География 21 8 7 6  100 71,4 4,1 

Английский 

язык 

21 2 7 12  100 42,9 

 

3,52 

Французский 

язык 

- - - -  - - - 

Немецкий язык - - - -  - - - 

 

X.  Состояние здоровья школьников. 
 

1. Распределение по группам здоровья. 

Группа здоровья Количество обучающихся 

1 319-49% 

2 268 – 44% 

3 44 – 7% 

 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют  фельдшер 1 

категории, стаж 21 год. 

 

2. Меры по охране и укреплению здоровья: 

Работа по сохранению и укреплению здоровья ведется в рамках программы 

«Здоровье». 

На базе школы ежегодно работает летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания  на 160 человек, что составляет 26% контингента обучающихся. 

Оздоровительные компании в каникулярный период: дни здоровья, спортивные 

соревнования, посещение бассейна.  

Сохранению и укреплению здоровья обучающихся способствует 

совершенствование условий обучения в образовательном учреждении. 
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Пользуются спросом у учащихся и родителей  физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: спартакиада,  соревнования по кроссу, мини-футболу, баскетболу.  

Регулярно проводятся Дни здоровья. Процент детей, задействованных  в 

спортивных мероприятиях школы и города - 87%.    Теоретические знания по  

ОБЖ учащиеся закрепляют на соревнованиях «Школа безопасности». 

Организована работа валеологического всеобуча (беседы, классные часы, 

родительские собрания и др. по вопросам здоровьесбережения).     

            

Создана системой психологической разгрузки педагогов, психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся, в которую включена работа по 

следующим направлениям:  рациональная организация учебно–воспитательного 

процесса (сорокаминутная динамическая пауза в 1 - 4 классах, физкультминутки 

на уроках, соответствие расписания санитарным правилам и нормам, занятия 

хореографией, физкультурой, двухразовое питание учащихся 1-4 классов); 

экскурсионная и исследовательская работа  на пришкольном участке; работа 

логопункта; медицинское обслуживание; используются методы психофихической 

тренировки, дыхательной гимнастики,  методики профилактики нарушения 

зрения, осанки, арома- и фитотерапии; проводятся уроки здоровья по методика 

К.Г. Зайцева «Расти здоровым»,  марафон здоровья. 
  

В школе работает психологическая служба. Цель работы службы -  создание 

психолого-педагогических условий для успешного обучения и психологического 

развития обучающихся. Организуется работа школьного педагогического 

консилиума с участием врача и  психолога. Школа сотрудничает с городским 

«Центром психологической службы», совместно со специалистами которого 

реализуется система психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Для обучающихся, испытывающих трудности в обучении проводятся занятия со 

специалистами детского реабилитационного центра «Лада».  

Первые итоги экспериментальной работы в режиме полного дня на I 

ступени показали следующее: произошло снижение количества детей с 

симптомом «школьной тревожности», быстрее проходит процесс адаптации 

учащихся 1 классов и вновь прибывших детей, стало меньше гиперактивных 

детей, снижается количество психоматических заболеваний. Результатом 

целенаправленной работы является факт отсутствия физического, психического 

воздействия в отношении участников образовательного процесса.  

           Проблемой  остается финансовая сторона организации оздоровления детей 

на базе  оздоровительных учреждений. 

            Случаев травматизма нет. 

             

 Доля учащихся, охваченных программами сохранения и укрепления 

здоровья 100%. 
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XI. Социальное партнерство. 
Социальные партнеры учреждения: 

 Учреждения дополнительного образования детей: Городской центр 

краеведения и туризма, Городской компьютерный центр; 

 Учреждения культуры и спорта: Театр Драмы,  детская  библиотека имени 

П.Бажова, спортивные базы «Румб»; 

 Дошкольные образовательные учреждения: детские сады №№ 62, 88, 98, 

93, 73, 102, 22. 

 

XII. Социальная активность учреждения. 
Проекты и мероприятия   реализуемые в интересах местного сообщества. 

-  Вечера встреч с интересными людьми, ветеранами ВОВ; 

-  Торжественная церемония, посвященная Дню памяти павших; 

-  Спартакиада; 

- Работа спортивной секции Таэквон-до для учащихся школ микрорайона; 

- Реализация проекта «Экология души, среды и тела; 

    - Проведение акций: «Милосердие», «Мой двор», «Посади дерево», 

«Школьный двор», «Цветы городу», «Дарю тебе улыбку», «Рождественский 

подарок»; 

- Проведение экскурсий для жителей микрорайона: «По территории школы 

№16». Руководители:  Гусев В.А., Лукина Н.Д.. 

- Концерты и праздничные мероприятия для жителей микрорайона; 

- Экологический субботник. 

 

 

 

 

 

Директор   школы                                            Л.А. Кокшарова 

 

Председатель  Совета Школы                         Т. Г. Вишнякова 


